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Отчет 

об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование 

общества: Акционерное общество "Автовокзалы и автостанции". 

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Чебоксары. 

Адрес общества: 428024, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, 

пр-кт Мира, д. 78 «Д». 

Почтовый адрес, по которому направлялись 

(могли направляться) заполненные бюллетени: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

К.Иванова, д. 79/16, оф.69, Чувашский филиал АО 

«Новый регистратор». 

Вид общего собрания: Годовое. 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания  

(дата окончания приема бюллетеней  

для голосования): 15 июня 2022 г. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 

право на участие в общем собрании: 21 мая 2022 г. 

Полное фирменное наименование  

регистратора, выполнявшего функции 

счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор". 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, 

строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашский филиал 

АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская 

Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16) . 

Уполномоченное лицо регистратора: Петрова Анна Владиславовна. 

Председательствующий на общем собрании: Калинин Владимир Михайлович. 

Секретарь общего собрания: Валеев Артур Ильдусович. 

Повестка дня общего собрания 

1. Избрание счетной комиссии Общества. 

2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 

4. Распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  Общества по 

результатам 2021 года. 

5. Избрание членов Совета директоров Общества. 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. Избрание счетной комиссии Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 278 926 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 278 926 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 260 727 

 

Наличие кворума: есть (93,48%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
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 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
 260 727 

 

 260 727 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Возложить исполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерное общество 

«Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор»: 428018, Чувашская Республика, 

г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16). 

2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 278 926 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 278 926 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 260 727 

 

Наличие кворума: есть (93,48%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
 260 727 

 

 260 727 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.  

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 278 926 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 278 926 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 260 727 

 

Наличие кворума: есть (93,48%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
 260 727 

 

 260 727 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  Общества за 2021 год.  

4. Распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  Общества по 

результатам 2021 года. 
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Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 278 926 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 278 926 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 260 727 

 

Наличие кворума: есть (93,48%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
 260 727 

 

 260 727 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

По итогам 2021 года прибыль не распределять. 

Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год не объявлять и не 

выплачивать. 

Вознаграждения членам совета директоров в связи с исполнением своих обязанностей по итогам года не 

выплачивать.  

 

5. Избрание членов Совета директоров Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с 

учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 

1 394 630 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом 

коэффициента кумулятивного голосования (5): 

1 394 630 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента 

кумулятивного голосования (5): 

1 303 635 

 

Наличие кворума: есть (93,48%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 1 303 635 

 

№ п/п Кандидат   Число голосов  

1 Калинин Владимир Михайлович  260 727 

 

2 Денуть Станислав Владимирович  260 727 

 

3 Кондратьева Любовь Борисовна  260 727 

 

4 Николаев Роман Юрьевич  260 727 

 

5 Валеев Артур Ильдусович  260 727 

 

«Против» 0 
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«Воздержался» 0 

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

0 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: 

1. Калинин Владимир Михайлович 

2. Денуть Станислав Владимирович 

3. Кондратьева Любовь Борисовна 

4. Николаев Роман Юрьевич 

5. Валеев Артур Ильдусович 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 278 926 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 168 505 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 150 306 

 

Наличие кворума: есть (89,20%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

1. Владимиров Александр Андреевич 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
 150 306 

 

 431 

 

0 

 

 149 875 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 0,29 0,00 99,71 0,00 0,00 

2. Андреева Елена Юрьевна 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
 150 306 

 

 431 

 

0 

 

 149 875 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 0,29 0,00 99,71 0,00 0,00 

3. Реутова Наталия Ивановна 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
 150 306 

 

 431 

 

0 

 

 149 875 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 0,29 0,00 99,71 0,00 0,00 

Решение по вопросу повестки дня не принято. 

7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 278 926 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 278 926 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 260 727 

 



 5 

Наличие кворума: есть (93,48%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
 260 727 

 

 260 727 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Региональный 

Аудит». 

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 

г. № 660-П. 

Председательствующий на собрании _________________  /Калинин В.М./ 

Секретарь собрания   _________________  /Валеев А.И./ 

 


