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ОАО "Башстройтранс" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Башстройтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Башстройтранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 450032, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Кольцевая, д. 102
1.4. ОГРН эмитента: 1020203079940
1.5. ИНН эмитента: 0277001734
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30759-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.bashstroytrans.ru

2. Содержание сообщения

06 июня 2013г. 11-00 часов
Место нахождения Общества: Россия, РБ,
г.Уфа, ул.Кольцевая, 102
Форма проведения собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для
голосования до проведения общего собрания
акционеров.
Место проведения годового общего собрания
акционеров: Россия, РБ, г.Уфа, ул.Кольцевая,102,
зал заседания правления ОАО "Башстройтранс".
Время начала регистрации участников - 09.30ч.
Время окончания регистрации участников-11.40ч.
Время начала (открытия) собрания - 11.00 ч.
Время окончания (закрытия) собрания - 12 час. 05 мин.

Общее количество голосов, которыми обладали

акционеры - владельцы голосующих акций
общества, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании
акционеров (от 17 апреля 2013г.) - 444217.

На годовом общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры и полномочные
представители акционеров, владеющие 357405 голосующими акциями Общества
(80,457%).

Рабочий президиум годового общего собрания акционеров:
Семенов В.Б., Мамбетова М.А., Субботин В.И., Кутлубаев М.И., Никандров А.Б.,
Тимербаева А.Я., Гареев Р.К., Гимранов Р.К.
Представитель гос-ва: Урванцева В.А.
Председатель собрания: Никандров А.Б.
Секретарь собрания: Чижов В.А.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года.
2.Утверждение распределения прибыли по итогам 2012 года.
3.Выплата (объявление) дивидендов.
4.Избрание членов совета директоров ОАО "Башстройтранс".
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Башстройтранс".
6.Утверждение аудитора общества.

Слушали:
Никандрова А.Б. - председателя годового общего собрания акционеров.

Слово предоставлено председателю счетной комиссии ОАО "Башстройтранс" - директору
Регистраторской компании "БПБ-РЕЕСТР" филиала ЗАО "РК-РЕЕСТР" Маликову Сергею
Евгеньевичу.

Объявлено наличие кворума (80.457%) голосующих акций или 357405 голос, которыми
обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и решение собрание акционеров считать правомочным.

ВОПРОС N1.
Формулировка: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2012
года".

1.СЛУШАЛИ:
Никандрова А.Б. - генерального директора ОАО "Башстройтранс".
Собранию акционеров представлен Доклад генерального директора о работе Общества за
2012 г.
На 17 апреля 2013 года насчитывается 698 акционеров, в том числе 3 юридических лиц,
владельцев обыкновенных акций, в том числе владельцев более 5% акций:
-Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений
РБ владелец - 20% от УК Общества и специального права "золотая акция".
-Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Промышленный" (ООО
"Управляющая компания "Алтын" Доверительное управление") владелец - 14,97 % от УК
Общества ;
Физические лица, владельцы более 5% акций:
- Канаев В.П. - 18,95 % от УК Общества ;
- Субботин Валерий Иванович -18,70 % от УК Общества;
- Тимербаева А.Я. - 8,98 % от УК Общества ;
- Кутлубаев Марс Исанбаевич - 7,72% от УК Общества.
Аудитором общества, избранным годовым общим собранием акционеров является ООО
Фирма "ДДМ-Аудит".
Независимый оценщик: ООО "Сусар".
Реестродержателем Общества является "Регистраторская компания "БПБ-РЕЕСТР"
филиал ЗАО "РК-РЕЕСТР".
Информация об общем собрании акционеров, годовом отчете, список аффилированных
лиц и сообщения о существенных фактах раскрывается в Интернете и Интерфаксе, а так
же на сайте bashstroytrans.ru
Акционерное общество является учредителем и единственным участником одного
дочернего общества-ООО "Предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
ОАО "Башстройтранс" (г.Уфа)
Уставный капитал ОАО "Башстройтранс" составляет 444217 рублей и состоит из 444217
обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в 2012г. не менялся.
Филиалов ОАО "Башстройтранс" не имеет.

За 2012г. Основными видами уставной деятельности общества и дочернего общества
являются:
?обеспечение железнодорожными перевозками объектов строительства и промышленности
строительных материалов и конструкций;
?предоставление услуг на простой и коммерческой основе;
?аренда и сдача в аренду производственных зданий, сооружений, помещений и транспорта;
?организация автостоянок для легкового и грузового автотранспорта;
Выручка полученная от аренды зданий, сооружений и автотранспорта, ж/д транспорта и
прочего имущества состовляет - 51900 тыс.руб.
Таким образом результатом деятельности Общества является балансовая прибыль в сумме

2231 тыс.руб. и чистая прибыль 2011 тыс.руб.
Дебиторская задолженность 9215 тыс.руб.
Кредиторская задолженность составила 4959 тыс.руб.,
Сумма причитающихся платежей в бюджет всех уровней в отчетном году составила
10348тыс.руб., оплачено 10785 тыс.руб.. Задолженность бюджету составляет 1474 тыс.руб..
Просроченной задолженности по платежам в бюджет Общество не имеет.
Начисление во внебюджетные фонды за 2012г. составило 3277 тыс.руб., в том числе в
Пенсионный фонд 2548тыс.руб., оплачено соответственно 3266 тыс.руб. 2539 тыс.руб..
Задолженность во внебюджетные фонды составляет 9 тыс.руб.. Просроченной
задолженности по платежам во внебюджетные фонды Общество не имеет.
Чистые активы на конец финансового года составили 61414 тыс.руб.
Чистые активы Общества на 60970 тыс.руб. превышают УК.
Финансовая устойчивость ОАО "Башстройтранс" характеризуется следующими
показателями:
1.общая рентабельность составляет 3,87 ед.
2.рентабельность собственного капитала составила 3,27 ед.
3.рентабельность активов составила 2,97 ед.
4.коэффициент текущей ликвидности составил 2,11 ед.
5.коэффициент оборачиваемости оборотных ср-в 0,51 ед,
Характеристика корпоративной политики общества.
Уставный капитал общества в 2012 году не менялся, эмиссий ценных бумаг и выпуска
облигаций общество не проводило.
На долю пяти крупных акционеров физических и юридических лиц приходится 69,3% акций
Общества. Государство в лице Министерства земельных и имущественных отношений РБ
является собственником 20 % акций от УК Общества.
В 2012 году проведено 6 заседаний совета директоров, где рассмотрено 27 вопросов.
Представителями государства оказана обществу значительная консультативная и
практическая помощь в принятии юридических и управленческих решений.
Все поручения Министерства земельных и имущественных отношений РБ Общество
выполняло в срок и в полном объеме.
Ежеквартально руководители ОАО докладывали совету директоров о финансовохозяйственной деятельности Общества и проделанной работе по расчетам с бюджетом
всех уровней и о состоянии задолженности по заработной плате.
Показатели численности и заработной платы
Численность работающих на 01.01.2013г. составила 194 чел. совместно с численностью
работающих в ООО, в которых ОАО "Башстройтранс" является 100% учредителем.
Правлением и руководством ООО проводится большая работа по формированию
коллективов грамотными специалистами, но в настоящее время этого недостаточно.
Необходимо усилить работу с кадрами всех уровней, от руководящих до рядовых:
регулярно проводить их переподготовку, возобновить аттестационно-квалификационную
работу, постоянно работать с профтехучилищами и ВУЗами.

Системно привлекать руководителей и специалистов к обучению на семинарах и курсах с
целью повышения профессионального уровня и квалификации, в том числе:
экономического, финансового, правового и кадрового направлений, что неизбежно даст
экономический эффект и улучшит работу ДО и Общества в целом.
Размер среднемесячной зарплаты составил 27359 руб., вырос на 13 %
Выработка на одного работающего достигла 79086 рублей., рост составил 15%, т.е
соблюдается соотношение роста выработки на одного работающего и роста средней
зар.платы. Превышение роста выработки на одного рабочего сост. 2%
Характеристика подвижного состава ОАО "Башстройтранс"
Количество а/м, всего - 84 ед., прицепов - 6 ед. и полуприцепов - 21 ед.
в т.ч. бортовых - 1 ед.
самосвалов - 50 ед.
седельный тягач -9 ед.
Специальные - 2 ед.
Легковые - 9 ед.
Тепловозов - 11 ед. Экскаваторов - 1 ед.
Общая грузоподъемность а/м транспорта - 1059,5 тн.
Акционерному обществу на праве собственности принадлежат производственные площади
и офисные помещения в размере - 48766,65 кв.м.
Планируется сдать свободные площади в аренду в 2013г. под производство и офисы 16270,24 кв.м, из них:
- г.Уфа, ул.Индустриальное шоссе, 118 - производственные площади - 251,34кв.м
- г.Стерлитамак, ул.Западная, 18 - офисные помещения и производственные площади 3470 кв.м
- г.Салават, ул.Молодогвардейцев, 14 - офисные помещения и производственные площади 4242 кв.м
- г.Салават, ул.Нуриманова, 6 - офисные помещения и производственные площади - 7128
кв.м
- г.Белорецк, ул.Тюленина, 17 - офисные помещения и производственные площади 1178,9кв.м
Сумма дополнительного дохода от сдачи в аренду дополнительных производственных и
административных площадей и автотранспорта в 2013 году может составить 5689 тыс.руб.
На совете директоров рассмотрены и утверждены бизнес-план на 2013г. и основные
направления финансово-хозяйственной деятельности Общества.
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО "БАШСТРОЙТРАНС" НА 2013 Г.
1.Сохранить объемы услуг железнодорожным транспортом на уровне достигнутых в 2012
году.
2.Реализация мероприятий на развитие таких перспективных направлений коммерческой
деятельности ОАО, как:
- увеличение площадей, сдаваемых в аренду за счет оптимизации производственных

площадей;
- увеличение количества автотранспорта, сдаваемых в аренду.
3. Поэтапное проведение капитального и текущего ремонта эксплуатируемых зданий,
сооружений, подвижного состава, в т.ч. автомобильного и железнодорожного транспорта.
4. Получение консолидированной чистой прибыли по итогам 2013г. до 2,5 млн.руб.
5. Контроль за реализацией бизнес-планов ДО на 2013г.
6. Контроль за реализацией мероприятий ДО по экономии ГСМ, энергоносителей, запасных
частей и эксплуатационных материалов.

На голосование по первому вопросу предложена следующая формулировка решения:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях
и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Башстройтранс" за 2012 год".
Кворум по первому вопросу - 357405 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в годовом общем собрании акционеров.
"За" - 357405 голосов или 100%,
"Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Башстройтранс" за
2012 год".
ВОПРОС N 2.
Формулировка: "Утверждение распределения прибыли по итогам 2012 года".
2. СЛУШАЛИ:
Мамбетову М.А. - главного бухгалтера ОАО "Башстройтранс".
Представлена информация по прибыли, подлежащей к распределению за 2012г.,
Тыс.руб
Чистая прибыль
2011
Отчисления в резервный фонд
0
Чистая прибыль к распределению
2011
в том числе:
выплата
дивидендов
804
инвестирование, производственное
1207
и социальное развитие ОАО "Башстройтранс".
На голосование по второму вопросу предложена следующая формулировка решения:
"Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Башстройтранс" по итогам 2012-го
финансового года":
Тыс.руб
Чистая прибыль
2011
Отчисления в резервный фонд
0
Чистая прибыль к распределению
2011

в том числе:
выплата
дивидендов
инвестирование, производственное
и социальное развитие ОАО "Башстройтранс".

804
1207

Кворум по второму вопросу - 357405 голос, которыми обладали лица, принявшие участие в
годовом общем собрании акционеров.
"За" -357405 голос или 100%.
"Против" - 0 голос, "Воздержался" - 0 голосов.
Большинством голосов принято решение: " Утвердить распределение прибыли по итогам
2012 года".

ВОПРОС N 3.
Формулировка решения: "Выплата (объявление) дивидендов".

3.СЛУШАЛИ:

Никандрова А.Б. - генерального директора ОАО"Башстройтранс".
Предложено выплатить дивиденды по результатам 2012-го финансового года в денежной
форме в размере 1 руб. 81 коп. (Один рубль восемьдесят одна копейка) на одну
размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить всем владельцам акций не позднее
5 августа 2013 года.
Кворум по третьему вопросу - 357405 голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом общем собрании акционеров.
"За" -357405 голосов или 100%.
"Против" - 0 голос, "Воздержался" - 0 голосов.

Большинством голосов принято решение: "Выплатить дивиденды по результатам 2012-го
финансового года в денежной форме в размере 1 руб. 81 коп. (Один рубль восемьдесят
одна копейка) на одну размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить всем
владельцам акций не позднее 5 августа 2013 года".

ВОПРОС N 4.
Формулировка: "Избрание совета директоров ОАО "Башстройтранс".

4.СЛУШАЛИ:

Никандрова А.Б. - председателя годового общего собрания акционеров.
Акционерам, участникам годового общего собрания акционеров ОАО "Башстройтранс"

предложено избрать совет директоров из списка лиц, включенных в бюллетень для
голосования. Представлены кандидаты во вновь избираемый совет директоров,
включенные в бюллетень для голосования::
1. Никандров Александр Борисович
2. Утяшев Ринат Рафикович
3. Субботин Валерий Иванович
4. Кутлубаев Марс Исанбаевич
5. Мамбетова Магфия Асгатовна
6. Тимербаев Тимур Ралифович
7. Сабитов Рустем Айратович
8. Бикбулатова Лейля Ралифовна
С участием председателя счетной комиссии Маликова С.Е. проведено разъяснение по
процедуре кумулятивного голосования при избрании совета директоров.
Проведено кумулятивное голосование.
Формулировка решения вопроса N4:
"Избрать в совет директоров Общества".
"ЗА" предложенных кандидатов проголосовали:
Кол-во голосов
%
1. Никандров Александр Борисович
333340
15,544%
2. Утяшев Ринат Рафикович
0
0
3. Субботин Валерий Иванович
333340
15,544%
4. Кутлубаев Марс Исанбаевич
289898
13,519%
5. Мамбетова Магфия Асгатовна
252500
11,755%
6. Тимербаев Тимур Ралифович
301784
14,073%
7. Сабитов Рустем Айратович
311784
14,539%
8. Бикбулатова Лейля Ралифовна
311784
14,539%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принято решение: В соответствии с п.10.1 действующего Устава Общества "Избрать в
совет директоров Общества" в количестве 7 (семи) человек следующих кандидатов:
1. Никандров Александр Борисович
2. Субботин Валерий Иванович
3. Кутлубаев Марс Исанбаевич
4. Мамбетова Магфия Асгатовна
5. Тимербаев Тимур Ралифович
6. Сабитов Рустем Айратович
7. Бикбулатова Лейля Ралифовна

ВОПРОС N 5.
Формулировка: "Избрание ревизионной комиссии ОАО "Башстройтранс".

5.СЛУШАЛИ:
Мамбетову М.А. - главного бухгалтера ОАО "Башстройтранс".
Акционерам предложено избрать ревизионную комиссию общества из списка лиц,
рекомендуемого советом директоров и включенного в бюллетень для голосования.
1.Андрееву Людмилу Николаевну
2. Гадельшина Гульнара Флюровна.
Одно место в ревизионную комиссию зарезервировано государством в лице
Минземимущества РБ, владельцем специального права "золотая акция", по доверенности Евдокимов Олег Сергеевич.
Формулировка решения: "Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Башстройтранс":
Голосовали: "ЗА"
кол-во голосов
%
1. Андрееву Людмилу Николаевну
240071
100
2. Гадельшину Гульнару Флюровну
240071
100
"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение: "Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Башстройтранс".
1. Андрееву Людмилу Николаевну
2. Гадельшину Гульнару Флюровну
3. Евдокимов Олег Сергеевич..- введен в состав ревизионной комиссии ОАО
"Башстройтранс" по доверенности Минземимущества РБ - как представитель государства владельца специального права "золотая акция".

ВОПРОС N6:
Формулировка: "Утверждение аудитора общества".
6.СЛУШАЛИ:
Мамбетову М.А. - главного бухгалтера ОАО "Башстройтранс".
Советом директоров рекомендовано утвердить аудитора Общества на 2013 год - ООО
"ДДМ-Аудит"
Голосовали по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование с
формулировкой: "Утверждение аудитора общества".
Кворум - 357405 голос, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем
собрании акционеров.
"ЗА" "Утверждение аудитора общества - ООО "ДДМ-Аудит"-357405 голос (100%),
"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение: "Утвердить аудитора Общества на 2013 год ООО "ДДМ-Аудит"
Собрание акционеров объявлено закрытым.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Башстройтранс"
__________________
Никандров А.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

