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ПАО "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: Публичное акционерное общество
"Башстройтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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/
1.8.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Обыкновенные, именные, бездокументарные
1.9. Гос. рег. номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата его присвоения) 1-01-30759-D от 04.11.1993г.
2. Содержание сообщения
08 декабря 2016г. 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 ПАО "Башстройтранс".
Время начала регистрации участников - 09.30ч.
Время окончания регистрации участников-11.25ч.
Время начала (открытия) собрания - 11.00 ч.

Время окончания (закрытия) собрания - 11 час. 50 мин.

Общее количество голосов, которыми обладали
акционеры - владельцы голосующих акций
общества, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в внеочередном общем собрании
акционеров (от 14 ноября 2016г.) - 444217.
Счетная комиссия общества: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" функции
счетной комиссии осуществляет регистратор общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Башкирский филиал 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 аудитора Общества за 2016 год.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра
акционеров на 14.11.2016, включено 688 акционеров, 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 6 акционеров (и их уполномоченных представителей),
обладающих в совокупности 317362 голосующими акциями, что составляет 71,44 % 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 6.

Рабочий президиум годового общего собрания акционеров:
Семенов В.Б., Мамбетова М.А., Субботин В.И., Кутлубаев М.И., Никандров А.Б.,
Представитель гос-ва: Гильманов В.В.
Представитель счетной комиссии: Маликов С.Е.
Председатель собрания: Субботин В.И.

Секретарь собрания: Чижов В.А.

Вопрос N 1.
Утверждение аудитора Общества за 2016 год.
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.
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: 444 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения,
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 444 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 317362
Наличие кворума: есть (71,44%)
Слушали:
Мамбетову М.А. - главного бухгалтера ПАО "Башстройтранс"
Мамбетова М.А. представила собранию акционеров информацию о кандидате - ООО
Аудиторская фирма "Аквилон" для утверждения аудитором ПАО "Башстройтранс" на 2016
год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аквилон"
аудитором ПАО "Башстройтранс" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по
российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 317362 317362 0
0
0
0
%100,00100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным
Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

По результатам голосования Принято решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аквилон"
аудитором ПАО "Башстройтранс" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по
российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год.
Решение принято.
Собрание акционеров объявлено закрытым

Дата составления протокола: 12 декабря 2016 года.

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

3.2. Дата 12.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

