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Отчет об итогах голосования на общем собрания акционеров 
 

Полное фирменное наименование 
общества: Акционерное общество «ГИПРОАВТОТРАНС». 
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес общества: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.51А/9,эт.8, пом. I, к.1, 

оф.А4М. 
Место проведения общего собрания: г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 7, эт. 4. 
Вид общего собрания: Годовое. 
Форма проведения общего собрания: Собрание. 
Дата проведения общего собрания: 08 апреля 2020 г. 
 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 15 марта 2020 г. 
Лицо, подтвердившее принятие решений  
общим собранием и состав лиц, 
присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Центральный филиал Акционерного 

общества «Новый регистратор». 
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 

32. 
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 

32. 
Наименование подразделения регистратора, 
выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор». 
Место нахождения подразделения 
регистратора: 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4. 
Уполномоченное лицо регистратора: Новикова Анастасия Сергеевна. 
 

Председательствующий на общем собрании: Томов Тимур Григорьевич. 
Секретарь общего собрания: Бушмин Сергей Владимирович. 
Дата составления протокола общего собрания: 08 апреля 2020 г. 

 

Повестка дня общего собрания 
1. Утверждение годового отчета за 2019 год 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов 

прибылей и убытков) за 2019 год. 
3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Выплата дивидендов по итогам работы за 

2019 год. 
4. Избрание членов Наблюдательного совета  Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 
 

Время начала регистрации: 14:30 
Время окончания регистрации: 15:30 
Время открытия общего собрания: 15:00 
Время начала подсчета голосов: 15:45 
Время закрытия общего собрания: 16:00 
 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 
1. Утверждение годового отчета за 2019 год 

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: 

 361 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 361 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 231 
 

Наличие кворума: есть (63,99%) 
 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 
подсчитанные

*  
Не голосовали 

Голоса  231 
 

 231 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. 
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2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) за 2019 год. 
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: 

 361 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 361 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 231 
 

Наличие кворума: есть (63,99%) 
 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 
подсчитанные

*  
Не голосовали 

Голоса  231 
 

 231 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 
 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях  и об убытках Общества по результатам 
2019 финансового года. 
 

3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Выплата дивидендов по итогам работы за 
2019 год. 
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: 

 361 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 361 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 231 
 

Наличие кворума: есть (63,99%) 
 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 
подсчитанные

*  
Не голосовали 

Голоса  231 
 

 231 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 
 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 
Прибыль (убыток) по итогам 2019 не распределять. Дивиденды не выплачивать.  
 

4. Избрание членов Наблюдательного совета  Общества. 
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 с 
учетом коэффициента кумулятивного голосования: 

1 805 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом 
коэффициента кумулятивного голосования: 

1 805 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента 
кумулятивного голосования: 

1 155 
 

Наличие кворума: есть (63,99%) 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 1 155 
№ п/п Кандидат   Число голосов  

1 Томова Максима Анатольевича  231 
2 Ежова Дмитрия Федоровича  231 
3 Томова Тимура Григорьевича  231 
4 Обезьянину Юлию Владимировну  231 
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5 Павленко Татьяну Флоридовну  231 
«Против» 0 
«Воздержался» 0 
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 
Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

0 
 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 
Избрать членами Наблюдательного совета Общества: 
1. Томова Максима Анатольевича 
2. Ежова Дмитрия Федоровича 
3. Томова Тимура Григорьевича 
4. Обезьянину Юлию Владимировну 
5. Павленко Татьяну Флоридовну 
 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
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: 

 361 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 130 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

0 
 

Наличие кворума: нет (0,00%) 
 

6. Утверждение аудитора Общества. 
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: 

 361 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 361 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 231 
 

Наличие кворума: есть (63,99%) 
 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 
подсчитанные

*  
Не голосовали 

Голоса  231 
 

 231 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 
 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 
Утвердить аудитором Общества Чинюкина Дмитрия Михайловича  (член СРО  НП МоАП). 
 
 
 
 
Председательствующий на общем собрании                             ________ПОДПИСЬ________/Томов Т.Г./ 
 
 
Секретарь собрания                                                                        ________ПОДПИСЬ________/Бушмин С.В./ 
 


