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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.disclosure.ru/issuer/0277001734/

2. Содержание сообщения
26 июня 2014г. 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-12.20ч.
Время начала (открытия) собрания - 11.00 ч.
Время окончания (закрытия) собрания - 12 час. 45 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 15 мая 2014г.) - 444217.
Счетная комиссия общества: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" функции
счетной комиссии осуществляет регистратор общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Башкирский филиал Закрытого
акционерного общества "Новый регистратор"
Лицензия N 10-000-1-00339 от 30.03.2006 г. выдана ФСФР России
Место нахождения регистратора: Российская Федерация , 450002, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42.

Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
2.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2013 года.
3.Выплата (объявление) дивидендов.
4.Избрание совета директоров ОАО "Башстройтранс".
5.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Башстройтранс".
6.Утверждение аудитора Общества.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра
акционеров на 15.05.2014, включено 693 акционера, обладающих в совокупности 444 217
(Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать)акциями Общества, из них
обыкновенных 444 217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) и
привилегированных 0 (Ноль) акций.
К определению кворума приняты 444 217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести
семнадцать) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 444 217
(Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) и привилегированных акций 0 (Ноль),
предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 9 акционеров (и их уполномоченных представителей),
обладающих в совокупности 424 321 голосующими акциями, что составляет 95.5211 % от
общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней 9.

Рабочий президиум годового общего собрания акционеров:
Канаев В.П.,Семенов В.Б., Мамбетова М.А., Субботин В.И., Кутлубаев М.И., Никандров
А.Б., Бурчак С.И., Гимранов Р.Х., Ахметов Р.Ф.

Представитель гос-ва: Решетнев В.Д.
Представитель счетной комиссии: Маликов С.Е.
Председатель собрания: Никандров А.Б.
Секретарь собрания: Чижов В.А.

Вопрос N 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013г.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня444 217
Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012.444 217 (100%)
Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать
В собрании приняли участие 9 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу
424 321 (95.5211 %)
Четыреста двадцать четыре тысячи триста двадцать одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по
данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности
голосами 424 321
Четыреста двадцать четыре тысячи триста двадцать одна
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Слушали:
Никандрова А.Б. - генерального директора ОАО "Башстройтранс"
Мамбетову М.А. - главного бухгалтера ОАО "Башстройтранс"
Собранию акционеров представлен Доклад генерального директора о работе Общества за
2013 год, а также обзор основных показателей Общества в 2013 году.
Как содокладчик Мамбетова М.А. представила отчет по проводимому аудиту и проверке
Ревизионной комиссией в 2013 году

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013г.

При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияКоличество голосов%*
ЗА:317 049 (Триста семнадцать тысяч сорок девять) 74.7191
ПРОТИВ:107 272 (Сто семь тысяч двести семьдесят две) 25.2809
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными0 (Ноль)0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
По результатам голосования Принято решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013г.
Решение принято.

Вопрос N 2.
Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2013 года.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня444 217
Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012.444 217 (100%)
Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать
В собрании приняли участие 9 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу
424 321 (95.5211 %)
Четыреста двадцать четыре тысячи триста двадцать одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по
данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности

голосами 424 321
Четыреста двадцать четыре тысячи триста двадцать одна
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Слушали:
Никандрова А.Б. - генерального директора ОАО "Башстройтранс"

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Башстройтранс" по итогам 2013-го
финансового года: Чистая прибыль - 2022 тыс.руб.; Отчисления в резервный фонд - 0;
Чистая прибыль к распределению - 2022 тыс.руб., в том числе: Выплата дивидендов - 808
тыс.руб.; Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО "Башстройтранс"
- 1214 тыс.руб.

При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияКоличество голосов%*
ЗА:317 049 (Триста семнадцать тысяч сорок девять) 74.7191
ПРОТИВ:107 272 (Сто семь тысяч двести семьдесят две) 25.2809
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными0 (Ноль)0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
По результатам голосования Принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Башстройтранс" по итогам 2013-го
финансового года: Чистая прибыль - 2022 тыс.руб.; Отчисления в резервный фонд - 0;
Чистая прибыль к распределению - 2022 тыс.руб., в том числе: Выплата дивидендов - 808
тыс.руб.; Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО "Башстройтранс"
- 1214 тыс.руб.
Решение принято.

Вопрос N 3.
Выплата (объявление) дивидендов.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня444 217
Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012.444 217 (100%)
Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать
В собрании приняли участие 9 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу
424 321 (95.5211 %)
Четыреста двадцать четыре тысячи триста двадцать одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по
данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности
голосами 424 321
Четыреста двадцать четыре тысячи триста двадцать одна
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Слушали:
Никандрова А.Б. - генерального директора ОАО "Башстройтранс"

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2013-го финансового года в денежной форме в
размере 1 руб. 82 коп. (Один рубль восемьдесят две копейки) на одну размещенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить: Номинальному держателю и доверительному
управляющему в течении 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
При подведении итогов по вопросу N 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияКоличество голосов%*
ЗА:317 049 (Триста семнадцать тысяч сорок девять) 74.7191
ПРОТИВ:107 272 (Сто семь тысяч двести семьдесят две) 25.2809
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными0 (Ноль)0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
По результатам голосования Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам 2013-го финансового года в денежной форме в
размере 1 руб. 82 коп. (Один рубль восемьдесят две копейки) на одну размещенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить: Номинальному держателю и доверительному
управляющему в течении 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре

акционеров лицам в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
Решение принято.

Вопрос N 4.
Избрание членов Совета директоров ОАО "Башстройтранс".
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" избрание членов Совета
директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров
считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании по данному вопросу444 217
Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать
Или кумулятивных голосов
3 109 519
Три миллиона сто девять тысяч пятьсот девятнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012.444 217 (100%)
Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать
Или кумулятивных голосов
3 109 519
Три миллиона сто девять тысяч пятьсот девятнадцать
В собрании приняли участие 9 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу.424 321 (95.5211 %)
Четыреста двадцать четыре тысячи триста двадцать одна
Или кумулятивных голосов
2 970 247
Два миллиона девятьсот семьдесят тысяч двести сорок семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по
данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 9 акционеров, обладающих в совокупности
голосами 2 970 247
Два миллиона девятьсот семьдесят тысяч двести сорок семь
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования0
Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам0

Суммарное число не распределенных голосов0
Выступление и имена выступавших по четвертому вопросу повестки дня:
Выслушано устное мнение акционеров (их представителей) - Решетнева В.Д.,АхметоваР.Ф.,
Канаева В.П.
Получено письменное мнение от акционера - Гимранова Р.Х.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО "Башстройтранс":
1. Зияева Диля Венировна
8. Ермаков Константин Вячеславович
2. Решетнев Виталий Дмитриевич
9. Ризванов Камиль Ахматкирамович
3. Мамбетова Магфия Асгатовна
10. Гадиев Дамир Рифович
4. Никандров Александр Борисович
11. Чурагулов Гариф Руфович
5.Утяшев Ринат Рафикович
12. Гимранов Ринат Хайруллович
6.Кутлубаев Марс Исанбаевич
13.Шалыгина Наталья Александровна
7. Субботин Валерий Иванович

При подведении итогов по вопросу N 4 голоса распределились следующим образом:
Голосов%*
Всего ЗА предложенных кандидатов2 970 247 (Два миллиона девятьсот семьдесят тысяч
двести сорок семь)100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:0 (Ноль)0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль)0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

NФИО кандидатаКоличество голосов
1Решетнев Виталий Дмитриевич528 681 (Пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот
восемьдесят одна)
2Гимранов Ринат Хайруллович442 904 (Четыреста сорок две тысячи девятьсот четыре)
3Зияева Диля Венировна401 297 (Четыреста одна тысяча двести девяносто семь)
4Кутлубаев Марс Исанбаевич399 344 (Триста девяносто девять тысяч триста сорок четыре)
5Субботин Валерий Иванович399 342 (Триста девяносто девять тысяч триста сорок две)
6Мамбетова Магфия Асгатовна399 341 (Триста девяносто девять тысяч триста сорок одна)
7Никандров Александр Борисович399 330 (Триста девяносто девять тысяч триста тридцать)
8Утяшев Ринат Рафикович3 (Три)
9Шалыгина Наталья Александровна3 (Три)
10Чурагулов Гариф Руфович2 (Две)
11Гадиев Дамир Рифович0 (Ноль)
12Ермаков Константин Вячеславович0 (Ноль)
13Ризванов Камиль Ахматкирамович0 (Ноль)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Решетнев
В.Д.,Гимранов Р.Х.,Зияева Д.В.,Кутлубаев М.И.,Субботин В.И.,Мамбетова М.А.,Никандров
А.Б.

По результатам голосования Принято решение:
Избрать совет директоров ОАО "Башстройтранс" в количестве 7 (семи) человек:
1.Субботин Валерий Иванович
2.Никандров Александр Борисович
3.Кутлубаев Марс Исанбаевич
4.Мамбетова Магфия Асгатовна
5.Гимранов Ринат Хайруллович
6.Решетнев Виталий Дмитриевич
7.Зияева Диля Венировна
Решение принято.

Вопрос N 5.
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Башстройтранс".

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании
200 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества
или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании по данному вопросу444 217
Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012.444 017 (100%)
Четыреста сорок четыре тысячи семнадцать
В собрании приняли участие 7 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу424 121 (95.5191 %)
Четыреста двадцать четыре тысячи сто двадцать одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по

данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 7 акционеров, обладающих в совокупности
голосами 424 121
Четыреста двадцать четыре тысячи сто двадцать одна
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Выступление и имена выступавших по пятому вопросу повестки дня:
Выслушано устное мнение акционеров (их представителей) - Решетнева В.Д.,Ахметова
Р.Ф.,
Канаева В.П.
Получено письменное мнение от акционера - Гимранова Р.Х.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Башстройтранс":
1.Юнусова Людмила Николаевна
2.Плешкан Анна Григорьевна
3.Сафиуллина Елена Александровна
4.Гусева Екатерина Владимировна
При подведении итогов по вопросу N 5 голоса распределились следующим образом:
NФИО кандидатаРезультаты голосования по кандидату*
1Плешкан Анна ГригорьевнаЗА: 227 995 (Двести двадцать семь тысяч девятьсот девяносто
пять), что составляет 53.7571 %
ПРОТИВ:107 272 (Сто семь тысяч двести семьдесят две), что составляет 25.2928 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 88 854 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре), что
составляет 20.9502 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
2Юнусова Людмила НиколаевнаЗА: 227 995 (Двести двадцать семь тысяч девятьсот
девяносто пять), что составляет 53.7571 %
ПРОТИВ:107 272 (Сто семь тысяч двести семьдесят две), что составляет 25.2928 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 88 854 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре), что
составляет 20.9502 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3Гусева Екатерина ВладимировнаЗА: 107 272 (Сто семь тысяч двести семьдесят две), что
составляет 25.2928 %
ПРОТИВ:227 995 (Двести двадцать семь тысяч девятьсот девяносто пять), что составляет
53.7571 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 88 854 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре), что
составляет 20.9502 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
4Сафиулина Елена АлександровнаЗА: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ПРОТИВ:335 267 (Триста тридцать пять тысяч двести шестьдесят семь), что составляет
79.0498 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 88 854 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре), что
составляет 20.9502 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
Голоса отданные за вариант голосования "ЗА" по кандитатам: Плешкан А.Г.,Юнусова Л.Н. составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принявших участие в собрании и имеющих право голоса по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "Башстройтранс" в количестве 2 (двух) человек:
1.Плешкан Анна Григорьевна
2.Юнусова Людмила Николаевна
Решение принято.

Вопрос N 6.
Утверждение аудитора Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня444 217
Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012.444 217 (100%)
Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать
В собрании приняли участие 9 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу
424 321 (95.5211 %)
Четыреста двадцать четыре тысячи триста двадцать одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по
данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности
голосами 424 321
Четыреста двадцать четыре тысячи триста двадцать одна
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Мамбетову М.А. - главного бухгалтера ОАО "Башстройтранс"

Мамбетова М.А. представила собранию акционеров информацию о кандидате - ООО Фирма
"ДДМ-Аудит" для утверждения аудитором ОАО "Башстройтранс" на 2014 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью фирма "ДДМ-Аудит" аудитором
ОАО "Башстройтранс" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по
российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год.

При подведении итогов по вопросу N 6голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияКоличество голосов%*
ЗА:317 049 (Триста семнадцать тысяч сорок девять) 74.7191
ПРОТИВ:107 272 (Сто семь тысяч двести семьдесят две) 25.2809
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными0 (Ноль)0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании

По результатам голосования Принято решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью фирма "ДДМ-Аудит" аудитором
ОАО "Башстройтранс" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по
российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год.
Решение принято.

Собрание акционеров объявлено закрытым.

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

3.2. Дата 09.07.2014г. 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.

