
 

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

 

Полное  фирменное наименование  

общества:                                                        Акционерное    общество                                                                                             

                                                                          «Автоколонна   №  1504».                           

Место нахождения общества:                     г.Череповец,  ул.Краснодонцев, д. 1 

Адрес общества:                                            162603, г.Череповец, ул.Краснодонцев, д.1 

Вид общего собрания:                                   годовое.                                                       

Форма проведения общего собрания:       собрание (совместное присутствие акционеров 

                                                                           для   обсуждения   вопросов   повестки   дня  и  

                                                                           принятия решений по вопросам, поставленным 

                                                                           на   голосование, с  правом   предварительного  

                                                                           направления    заполненного    бюллетеня   для  

                                                                           голосования до проведения Общего собрания). 

Дата  определения (фиксации) лиц,   

имевших  право на участие в  общем  

собрании:                                                         24 апреля  2019г. 

Дата  проведения  общего  собрания:        15 мая 2019 года. 

Место  проведения общего собрания:        г.Череповец, ул.Краснодонцев, д.1  ,  

                                                                           конференц- зал АО «Автоколонна № 1504»                                                                                                                            

Регистратор, выполнявший  функции 

счётной комиссии:                                         Общество с ограниченной ответственностью  

                                                                           «Московский  Фондовый Центр»        

Место нахождения регистратора:               г.Москва                        

Адрес регистратора:                                      107078, г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3     

Уполномоченные регистратором лица:    Соколов    Максим   Игоревич  (доверенность  

                                                                            № 18 – 130 от 13.12.2018.) 

Время начала и окончания регистрации: 15 час. 30 мин. – 16 час. 30 мин. 

Время    открытия   и   закрытия общего  

собрания:                                                         16 час. 00 мин. – 16 час. 45 мин. 

Время начала подсчёта голосов:                 16 час. 35 мин.     

Дата составления протокола:                      15 мая 2019 г.                                                                                                                                       

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ       

 

1. Определение порядка ведения годового общего собрания. 

2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  

Общества. 

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. 

4. О дивидендах. 

5. Утверждение аудитора Общества. 

6. Утверждение Отчета ревизионной комиссии. 

7. Избрание ревизионной комиссии Общества. 

8. Избрание Совета директоров Общества.  

 

 

Итоги голосования 

1. По вопросу повестки дня № 1. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 939 

 



 

 

 

 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 35 939 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня:  22 753 (63,3101 %).  Кворум имеется. 

 

Формулировка решения: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания». 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

За Против 
Воздержал

ся 

Недействительные и 

не подсчитанные по 

иным основаниям 

Голоса кол-

во 

22 753 0 0 0 

 % 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

 

2. По вопросу повестки дня № 2. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 939 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 35 939 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня: 22 753 (63,3101 %).  Кворум имеется. 

 

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том 

числе отчеты Общества». 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

За Против 
Воздержал

ся 

Недействительные и 

не подсчитанные по 

иным основаниям 

Голоса кол-

во 

22 753 0 0 0 

 % 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

         

 

3. По вопросу повестки дня № 3. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 939 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 35 939 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня:  22 753 (63,3101 %).  Кворум имеется. 

 

Формулировка решения: «Полученную прибыль направить на развитие производства и 

обеспечение социальных гарантий работников предприятия». 

 



 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

За Против 
Воздержал

ся 

Недействительные и 

не подсчитанные по 

иным основаниям 

Голоса кол-

во 

22 753 0 0 0 

 % 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

 

4. По вопросу повестки дня № 4. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 939 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 35 939 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня:  22 753 (63,3101 %).  Кворум имеется. 

 

Формулировка решения: «Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать». 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

За Против 
Воздержал

ся 

Недействительные и 

не подсчитанные по 

иным основаниям 

Голоса кол-

во 

22 753 0 0 0 

 % 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

 

5. По вопросу повестки дня № 5. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 939 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 35 939 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня:  22 753 (63,3101 %).  Кворум имеется. 

 

Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит 2010». 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

За Против 
Воздержал

ся 

Недействительные и 

не подсчитанные по 

иным основаниям 

Голоса кол-

во 

22 753 0 0 0 

 % 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

 

 

 



 

 

 

6. По вопросу повестки дня № 6. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 939 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 35 939 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня:  22 753 (63,3101 %).  Кворум имеется. 

 

Формулировка решения: «Отчет ревизионной комиссии утвердить». 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

За Против 
Воздержал

ся 

Недействительные и 

не подсчитанные по 

иным основаниям 

Голоса кол-

во 

22 753 0 0 0 

 % 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

 

7. По вопросу повестки дня № 7. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 939 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 13 160 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня:  0 (0,0000%).  Кворум отсутствует. 

 

(исключено 22 779 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах 

управления обществом, статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»). 

 

Голосование  не проводилось. 

 

 

8. По вопросу повестки дня № 8. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 939 х 5 = 179 695 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 35 939 х 5 = 179 695 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня:  22 753 х  5 = 113 765 (63,3101 %).  Кворум имеется. 

 

Формулировка решения: «Избрать в совет директоров следующих кандидатов: Пестов Андрей 

Анатольевич, Пестов Константин Анатольевич, Королев Алексей Николаевич, Ивановская 

Светлана Анатольевна, Колтаков Юрий Иванович».  

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

№ 

п/п 
ФИО кандидата в Совет директоров 

Количество 

голосов 

1  Пестов Андрей Анатольевич 22 753 



 

2  Пестов Константин Анатольевич 22 753 

   3  Королев Алексей Николаевич  22 753 

4  Ивановская Светлана Анатольевна 22 753 

5  Колтаков Юрий Иванович 22 753 

 
                                                               Итого голосов, 

отданных «За» 
113 765 

 
                                                                                                    

«Против» 
0 

 
                                                                                           

«Воздержался» 
0 

 
   Недействительные или не подсчитанные по иным  

основаниям 
0 

 

 

 

 

 

Председатель совета директоров 

АО «Автоколонна № 1504»                                                  К.А. Пестов 

 

Секретарь                                                                                                                  В.Н. Степанова 

 


