ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества
"Курганавторемонт"
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Курганавторемонт»
Место нахождения общества: 640027, Россия, Курганская обл., г. Курган,
ул. Химмашевская, д. 4-А.
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
27 марта 2018 года.
Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2018 года.
Место проведения общего собрания: 640027, Россия, Курганская область, г. Курган,
ул. Химмашевская, д. 4-А, (зал совещаний).

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 г.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года,
утверждение размера и даты выплаты дивидендов за 2017 г.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Выборы состава совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии общества.
Председатель общего собрания - Аверьянов Валерий Петрович.
Секретарь общего собрания - Кунгурцева Лидия Алексеевна.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель
реестра АО «Курганавторемонт», Акционерное общество «Ведение реестров компаний»,
Курганский филиал. Место нахождение регистратора: 640018, г. Курган, ул. Пичугина, 9.
Уполномоченные лица регистратора: Толщин П.В.

Вопрос № 1:
Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках общества за 2017 г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании (владельцы обыкновенных голосующих акций)
406500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
406500
требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие
370237
участие в общем собрании акционеров
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется, (%)
91,079 %
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из % от принявших
вариантов голосования
участие в собрании
«ЗА»
370237
100,00
«ПРОТИВ»
0
0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.00
Число голосов, которые не подсчитывались:

«Не голосовали»
«Недействительные»
ИТОГО

0
0
370237

0.00
0.00
100,00

Формулировка решения по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках за 2017 г.

Вопрос № 2:
Распределение прибыли и убытков по результатам
финансового года, утверждение размера и даты выплаты дивидендов за
2017 г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании (владельцы обыкновенных голосующих акций)
406500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
406500
требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие
370237
участие в общем собрании акционеров
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется, (%)
91,079 %
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из % от принявших
вариантов голосования
участие в собрании
«ЗА»
370237
100,00
«ПРОТИВ»
0
0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.00
Число голосов, которые не подсчитывались:
«Не голосовали»
0
0.00
«Недействительные»
0
0.00
ИТОГО
370237
100,00
Формулировка решения по вопросу № 2:
Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2017 финансового года:
резервный фонд……….… 0% фонд накопления ….……. 70%
фонд акционирования ….. 0% фонд потребления………. 30% в т.ч.
вознаграждение членам и секретарю совета директоров .. 1.63%
вознаграждение членам ревизионной комиссии …………… 0.24%
выплатить дивиденды за 2017 г.
- по привилегированным акциям - 8 р. 70 коп. на одну акцию
- по обыкновенным акциям
- 2р. 00 коп. на одну акцию
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на 10 мая
2018 г. Срок выплаты дивидендов – 4 июня 2018 г.

Вопрос № 3: Утверждение аудитора общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании (владельцы обыкновенных голосующих акций)
406500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
406500
требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие
370237
участие в общем собрании акционеров
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется, (%)
91,079 %
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из % от принявших

вариантов голосования

участие в собрании
370237
100,00
0
0.00
0
0.00

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались:
«Не голосовали»
0
«Недействительные»
0
ИТОГО
370237
Формулировка решения по вопросу № 3:
Утвердить аудитором общества на 2018 г. ООО «Аудит-Бизнес-Консалтинг».

0.00
0.00
100,00

Вопрос № 4: Выборы состава совета директоров.
Количество мест в Совете – 5, голосование кумулятивное.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Количество
Количество
голосующих
голосов при
акций
кумулятивном
голосовании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании (владельцы обыкновенных голосующих акций)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали
лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется, (%)

№

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
ФИО кандидата

406500

2032500

406500

2032500

370237

1851185
91,079 %

1
2

Аверьянов Валерий Петрович
Аверьянов Владислав Валерьевич

Количество
голосов
370237
370237

3

Акатьев Константин Николаевич

370237

20.00

4

Мичкин Виктор Леонидович

370237

20.00

5

Чертищев Вадим Геннадьевич

370237

20.00

1851185

100.00

ИТОГО

%(от действительных)
20.00
20.00

Формулировка решения по вопросу № 4:
Избрать в Совет директоров следующих лиц:
1.
2.
3.
4.
5.

Аверьянов Валерий Петрович
Аверьянов Владислав Валерьевич
Акатьев Константин Николаевич
Мичкин Антон Викторович
Чертищев Вадим Геннадьевич

Вопрос № 5: Выборы ревизионной комиссии общества
Количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека. Голоса избранных членов
Совета директоров в голосовании не участвуют.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании (владельцы обыкновенных голосующих акций)
406500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
103418
требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие
67155
участие в общем собрании акционеров
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется, (%)
64,936 %
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
ПРО-ТИВ
ВОЗДЕРНЕДЕЙСТВИ№
ФИО
ЗА
%»
НЕ ГОЛОЖАЛОСЬ
ТЕЛЬНЫЕ
СОВАЛИ
67155
100
0
0
0
0
1 Горячева Л.В.
67155
100
0
0
0
0
2 Кунгурцева Л.А.
67155
100
0
0
0
0
3 Мирчук В.В.
Формулировка решения по вопросу № 5:
Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:
1. Горячева Лариса Владимировна
2. Кунгурцева Лидия Алексеевна
3. Мирчук Владимир Владимирович

Дата составления отчета 23 апреля 2018 г.

Председатель
Секретарь

подпись
подпись

В.П. Аверьянов
Л.А. Кунгурцева

