22.05.2018

ОАО "СТА" – 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
"Самаратрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТА"
1.3. Место нахождения эмитента: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д.106
1.4. ОГРН эмитента: 1036300114839
1.5. ИНН эмитента: 6312000261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04410-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6312000261/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
ОАО "Самаратрансавто".
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2018 г.
Место проведения общего собрания: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д. 106.
Время начала регистрации акционеров 10:30 ч.
Время открытия общего собрания акционеров 11:00 ч.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров: 11:30 ч.
Время начала подсчета голосов: 11:30 ч.
Время закрытия общего собрания: 11:35 ч.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента : 93,93 % от общего числа
голосующих акций.
Кворум для открытия собрания имелся.
2.5. Повестка дня:
1)Утверждение годового отчета за 2017 г.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 г.
3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе
выплат (объявления) дивидендов.

4)Избрание совета директоров общества.
5)Избрание ревизионной комиссии общества.
6)Утверждение аудитора общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня N 1.Утверждение годового отчета за 2017 г.
Результаты голосования: "За" - 4011 (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Решение принято: Утвердить годовой отчет за 2017 г.

Вопрос повестки дня N 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 г.
Результаты голосования: "За" - 4011 (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе
отчеты о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 г.

Вопрос повестки дня N 3. Утверждение распределения прибыли по результатам
финансового года, в том числе выплат (объявления) дивидендов.
Результаты голосования: "За" - 3999 (99,70%), "Против" - 12 (0,30%), "Воздержался" - 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Решение принято: Дивиденды за 2017 г. не выплачивать.

Вопрос повестки дня N 4. Избрание совета директоров общества.
Результаты голосования:
число голосов, поданное "За" предложенных кандидатов - 20025 (99,85%),
число голосов, поданное "Против всех кандидатов" - 0,
число голосов, поданное "Воздержался по всем кандидатам" - 30 (0,15%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Решение принято: Избрать в Совет директоров общества:
Годунова Дмитрия Александровича -4005,
Васильева Сергея Геннадьевича - 4005,
Собикова Владимира Михайловича - 4005,
Губарева Алексея Владимировича - 4005,
Автономова Михаила Анатольевича - 4005.

Вопрос повестки дня N 5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу-198 (43,33% от общего числа голосующих акций общества).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки отсутствует.
Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

Вопрос повестки дня N 6. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования: "За" - 4005 (99,85%), "Против" - 0, "Воздержался" - 6 (0,15).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Решение принято: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторскую фирму "Ауди".

2.7. Дата составления протокола Годового общего собрания акционеров: 21 мая 2018 г., N
1/18-ГС
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04410-Е, дата государственной
регистрации выпуска: 19.12.2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СТА"
__________________
Губарева Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2018г. 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.

