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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Открытое акционерное общество "Калининградстройтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калининградстройтранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 236009, РФ, Калинградская обл., г. Калинград, ул.
Туруханская, д. 1 А
1.4. ОГРН эмитента: 1023901018063
1.5. ИНН эмитента: 3903007059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04266-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.f-consulting.ru/d_3903007059.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): — годовое очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие;
2. Дата и место проведения общего собрания:
дата проведения: 20 мая 2011 года;
место проведения: г. Калининград, ул. Туруханская, дом 1-а;
2. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на
участие в общем собрании - 6926 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
-6354 (91,74%) голосов.
Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня: Выступил Макаров В.М., который предложил утвердить
годовой отчет общества за 2010 год и годовую бухгалтерскую отчетность по итогам работы
за 2008 год в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
Вопрос ставиться на голосование.
Вопросов не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"
6354 голосов
"ПРОТИВ"
нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
За принятие данного решения проголосовало 6354 голос, что составило 100% от общего

числа голосов акционеров принявших участие в голосовании и присутствующих на
собрании.
По второму вопросу повестки дня выступил Макаров В.М., который предложил утвердить
распределение прибыли по итогам работы Общества за 2010 год, согласно которому
распределение прибыли среди акционеров по итогам работы общества за 2010 год не
производить и дивиденды не выплачивать, произвести пополнение резервного фонда в
размере, определенном уставом общества.
Вопрос ставиться на голосование.
Вопросов не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"
6354 голосов
"ПРОТИВ"
нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
За принятие данного решения проголосовало 6354 голос, что составило 100% от общего
числа голосов акционеров принявших участие в голосовании и присутствующих на
собрании.

По третьему вопросу повестки дня выступил Макаров В.М., который предложил избрать
совет директоров в количестве пяти человек из кандидатур, выдвинутых Советом
директоров общества.
Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется кумулятивным
голосованием. Число голосов, которыми обладали, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 34630 голосов;
Количество голосов, принявших участие в собрании и голосовании по данному вопросу
повестки дня - 31770 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали
акционеры, принявшие участие в собрании. Решение принимается простым большинством
голосов акционеров по каждой кандидатуре. В члены Совета директоров избирается 5
кандидатов, набравших большее число голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня
имеется. Признанные недействительными бюллетени отсутствуют.
ГОЛОСОВАЛИ:
1. Праздников Айдар Рашидович
0 голосов
2. Макаров Валерий Михайлович
4912 голосов
3. Василенко Татьяна Романовна X 0 голосов
4. Распопова Татьяна Петровна X 0 голосов
5. Ясников Александр Валентинович
0 голосов
6. Мигалов Геннадий Васильевич
0 голосов
7. Хаджаев Бауди Магамедович
4912 голосов
8. Емельянова Галина Ивановна
4912 голосов

9. Ильин Александр Григорьевич 4912 голосов
10. Сулейманов Муса Абасович X 0 голосов
11. Вакулич Геннадий Александрович
12122 голосов
Простое большинство голосов было отдано за следующие кандидатуры: Макарова Валерия
Михайловича, Хаджаева Бауди Магамедовича, Емельянову Галину Ивановну, Ильина
Александра Григорьевича, Вакулича Геннадия Александровича.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Макаров Валерий Михайлович, который
предложил избрать ревизора общества из предложенных советом директоров кандидатур.
В силу абз. 2 п.6 ст.85 Закона N 208-ФЗ акции, принадлежащие членам совета директоров
(наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах
управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании и голосование по данному вопросу повестки дня - 1972
голосов;
Количество голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 1400 голосов. Поскольку акционеры, обладающие 4954 голосами, что составляет 71,53% от
общего числа всех размещенных акций являются членами совета директоров общества,
для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня необходимо 986 голосов.
Следовательно кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Признанные
недействительными бюллетени отсутствуют.
ГОЛОСОВАЛИ:
Колпакова Оксана Романовна:
"ЗА" - 1400 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
2. Распопова Татьяна Петровна:
"ЗА" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 1400
По пятому вопросу повестки дня выступил Макаров Валерий Михайлович, который
предложил обратиться в РО ФСФР по СЗФО через территориальный отдел по
Калининградской области с заявлением об освобождении открытого акционерного
общества "Калининградстройтранс" от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального Закона "О рынке
ценных бумаг".
Вопрос ставиться на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"
6354 голосов
"ПРОТИВ"
нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
За принятие данного решения проголосовало 6354 голос, что составило 100% от общего

числа голосов акционеров принявших участие в голосовании и присутствующих на
собрании.
По шестому вопросу повестки дня выступил Макаров Валерий Михайлович, который
предложил в связи с тем, что число акционеров ОАО "Калининградстройтранс" менее 50
человек, изменить организационно-правовую форму с открытого акционерного общества
"Калининградстройтранс" на закрытое акционерное общество "Калининградстройтранс". В
связи с чем внести соответствующие изменения в Устав общества. Поручить генеральному
директору представлять интересы предприятия в МИ ФНС России N1 по Калининградской
области.
Вопрос ставиться на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"
6354 голосов
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
За принятие данного решения проголосовало 6354 голос, что составило 100% от общего
числа голосов акционеров принявших участие в голосовании и присутствующих на
собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
Утвердить:
годовой отчет общества за 2010 г.;
Годовую бухгалтерскую отчетность по итогам работы за 2010 год, в т.ч. отчеты о прибылях
и убытках (счета прибылей и убытков).
По второму вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
Утвердить распределение прибыли по итогам работы Общества за 2010 год, согласно
которому распределение прибыли среди акционеров по итогам работы общества за 2010
год не производить и дивиденды не выплачивать, часть прибыли в размере, определенном
уставом общества направить на пополнение резервного фонда.
По третьему вопросу повестки дня :
РЕШИЛИ:
1. Макарова Валерия Михайловича
2. Хаджаева Бауди Магамедовича
3. Емельянову Галину Ивановну
4. Ильина Александра Григорьевича
5. Вакулича Геннадия Александровича
Избрать в Совет директоров общества.
По четвертому вопросу повестки дня :
РЕШИЛИ:

Колпакову Оксану Романовну избрать ревизором общества.
По пятому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
Обратиться в РО ФСФР по СЗФО через территориальный отдел по Калининградской
области с заявлением об освобождении открытого акционерного общества
"Калининградстройтранс" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление
информации в соответствии со ст. 30 Федерального Закона "О рынке ценных бумаг".
По шестому вопросу повестки дня :
РЕШИЛИ:
изменить организационно-правовую форму с открытого акционерного общества
"Калининградстройтранс" на закрытое акционерное общество "Калининградстройтранс". В
связи с чем внести соответствующие изменения в Устав общества. Поручить генеральному
директору представлять интересы предприятия в МИ ФНС России N1 по Калининградской
области.

2. Дата составления протокола:
20 мая 2011 года

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________

Г.А. Вакулич

ОАО "Калининградстройтранс" (подпись)
3.2. Дата "10" августа 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

