
Акционерное общество
«Чувашская автотранспортная компания»
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ПРОТОКОЛ№30
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «Чувашская автотранспортная компания»

Полное фирменное наименование
Общества:

Место нахождения Общества:

Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:

Дата определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в
собрании:

Дата проведения собрания
(дата окончания приема заполненных
оюллетеней для голосования):

Почтовыйадрес, по которому
направлялись заполненные
бюллетени для голосования:

Акционерное общество «Чувашская
автотранспортная компания»(далее —

Общество)

Россия, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,ул. Промышленная,21
Годовое
Заочное голосование

03 июня 2021 года

28 июня 202] года

429951, Россия, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,ул. Промышленная,21

Председательствующий собрания: Иванов Дмитрий Геннадьевич, Председатель
Совета директоров АО «ЧАК», заместитель Генерального директора — директор
филиала ПАО «Россети Волга» «Чувашэнерго».

Секретарь собрания: Яскова Валентина Геннадьевна, начальник юридического
отдела АО «ЧАК».

В соответствии с решением Совета директоров АО «ЧАК»14.05.2021 г. (протокол
от17.05.2021 г №11) функции счетной комиссии выполнял Секретарь собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании:90 860.
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ПОВЕСТКАДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)

стчетности Обществаза 2020год.
-.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении)

севидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

‚ Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
4

3_ПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
нансовой) отчетности Обществаза 2020год.
Головой отчет АО «ЧАК»за 2020 год предварительно утвержден решением

- сзэта директоров Общества28.05.2021 г. (протокол от31.05.2021 г. № 12).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЧАК» за 2020 год

предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 28.05.2021 г.
протоколот 31.05.2021 г. №12).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов
=кчионеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие
з собрании.

хворуми итоги голосования по вопросу № | повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список| 90 860
сц. имевших право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу

—Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 90 860
по данному вопросу повестки дня Общего собрания,|определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об
общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018
№ 660-П)

—_Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в. 90 859
Общем собрании по данному вопросу

—

Кворумпо вопросу №| имеется. 99,99%

Приголосовании по вопросу №| повестки дняс формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность Общества за 2020 год»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования ` Количество
° голосов

«ЗА» ИВ 90 859 |И0‚ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
— 0
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Нло голосов, которые не подсчитывалисьв связи с признанием 0с плетеней недействительнымии по иным основаниям
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров

-_ ЧАК»по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую)

;тность Общества за 2020год.
РОС №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении)
исендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.[о

Но результатам 2020 года Обществом получена чистая прибыль в размере
-7 тыс. руб.

Рекомендации Совета директоров АО «ЧАК»по распределению прибыли
‚сътков) Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)

—7 гезультатам 2020года даны28.05.2021 г. (протокол от31.05.2021 г. № 12).
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов

-”-понеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие
= соозании.

г.зосум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:- Тзисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список | 90 860
|

|1. имевших право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу

.исло голосов, приходившихся на голосующие акции общества 90 860
-° данному вопросу повестки дня Общего собрания,
<релеленное с учетом положений пункта 4.24 Положения об.

|
|общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018.

№: 660-[])
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 90 859
_Общем собрании по данному вопросу _Кворумпо вопросу №2 имеется. _| 99,99%

„Гри голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:
«Г. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества

за 2070 год:

— (тыс. руб.)
_Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 196 |

Распределить на: Резервный фонд 10 |

Прибыльна развитие . 88
|Дивиденды — ИИ __

98
Погашение убытков прошлыхлет_ - |

2.1. Выплатить дивидендыпо обыкновенным акциям Общества по итогам
-020 года в размере 1,0786 руб. на одну обыкновенную акцию Общества
в денежной форме.
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Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся

-гобессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному

_ птавляюшемусоставляетне более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным
= сеэстре акционерам 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих

=72зо на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение

-изидендов — 09 июля 202] года.
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество |

голосов
|

БА.9ПРОТИВ» | 0.
ЗОЗДЕРЖАЛСЯ» —_

0.
исло голосов, которые не подсчитывалисьв связи с признанием 0 |

оллетеней недействительнымии по иным основаниям |
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров

50 .ЧАК» по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества

-= 2970 год:
|| (тыс. руб.) |

:зраспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 196
|

|

|

Распределить на: Резервный фонд .
10 _

Прибыльна развитие И 88 __|
Дивиденды _

98 |

Погашение убытков прошлых лет_ -

>]. Выплатить дивидендыпо обыкновенным акциям Общества по итогам
2720 года в размере 1,0786 руб. на одну обыкновенную акцию Общества

з денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся

-гофессиональным Участником рынка ценных бумаг доверительному
‚ соавляющему составляетне более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным
ъ реестре акционерам 25 рабочих дней с даты составления списка лип, имеющих

сраво на получение дивидендов.
2.2. Определитьдату составления списка лиц, имеющих право на получение

ивидендов — 09 июля 2021 года.

ЗОПРОС №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

По решению Совета директоров АО «ЧАК» от 05.03.2021 г. (протокол

-- 09.03.2021 г. № 7) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет

дисекгоров Общества на годовом Общем собрании акционеров включено
5 кандидатов.

В соответствиис п.16.1. ст. 16 Устава АО «ЧАК» количественный состав

Совета директоров Общества определяется в составе 5 человек.
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Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивнымголосованием.

гворуми итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенныев список| 454 300
}пщ, имевших право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу

—Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 454 300
10 данному вопросу повестки дня Общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об
общих собраниях акционеров (утв. Банком Россииот16.11.2018№ 660-11)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 454 259Общем собрании по данному вопросу .Кворум по вопросу № 3 имеется. | 99,99%

При голосовании по вопросу №3 повестки дняс формулировкой решения:“Избрать Совет директоров Общества в составе:»
ху мулятивные голоса распределились следующим образом:
№ | Ф.И.О. кандидата

| Должность | Количество |
1

.
] }пп. (на момент избрания) | кумулятивных |

|

| голосов, |
|

‚

отданных «ЗА»
|

|

кандидата|

.. И -. — —1. | Зарецкий Заместитель Генерального дирекгора по’ 90 859}

„ м ]| Дмитрий Львович инвестиционной деятельности |
|

|

ПАО «Россети Волга» |
—_2. | Иванов Заместитель Генерального директора - 90 859

|| Дмитрий Геннадьевич |

директор филиала ПАО «Россети Волга» -_
|

«Чувашэнерго»
|

|
]3. ’Какутина Начальник Департамента корпоративного 90 859 |

| Ирина Владимировна|управления и взаимодействия с|

акционерами ПАО «Россети Волга»
-. Федосеев

|
Директор по финансам — мачальник 90 859Алексей Юрьевич Департамента финансов ПАО «Россети

’ Волга»
>.

‹ Филиппов Заместитель Генерального директора 90 859Константин Глебович|Главный инженер ПАО «Россети Волга»
+Вариантыголосования
’ Количество
кумулятивных
ГолосовОО0“ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

_ 0
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Число кумулятивных Голосов, которые не подсчитывались 0
в связи с признанием бюллетеней недействительными И |

40 иным основаниям

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеровАО «ЧАК»по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Зарецкий Дмитрий Львович, заместитель Генерального директораго инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга»:
2. Иванов Дмитрий Геннадьевич, заместитель Генерального директора -

сиректор филиала ПАО «Россети Волга»- «Чувашэнерго»;
3. Какутина Ирина Владимировна, начальник Департамента

^орпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети
Волга»;

4. Федосеев Алексей Юрьевич, Директор по финансам — начальникДепартамента финансов ПАО«Россети Волга»;
5. Филиппов Константин Глебович, заместитель Генерального директораГлавный инженер ПАО«Россети Волга».

ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По решению Совета директоров АО «ЧАК» от 05.03.2021 г. (протоколст 09.03.2021 г. № 7) в список кандидатур для голосования по выборамз Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеровзключено 3 кандидата.
В соответствиис п. 21.1. ст. 21 Устава АО «ЧАК» количественный составРевизионной комиссии Общества определяется в составе 3 человек.Решение по данному вопросу принимается большинством голосов

зкционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участиез собрании, по каждому кандидату.
Кворуми итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: _Число голосов, которыми обладали лица, включенныев список 90 860
тиц, имевших право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу

—Число голосов, приходившихсяна голосующие акции общества| 90 860'9 данному вопросу повестки дня Общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об
общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.1 1.2018
№ 660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 90 859

‚
Общем собрании по данному вопросу

__Кворум по вопросу № 2 имеется. 99,99%
Приголосовании по вопросу №4 повесткидняс формулировкой решения:“Изорать Ревизионную комиссию Общества в составе:».
голоса распределились следующим образом:
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—5 Ф.И.О. кандидата Вариант голосования НЕ
- «ВОЗДЕР- ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ«ЗА» «ПРОТИВ». ЖАЛСЯ» в связи с признанием

бюллетеней
—

недействительнымиКоличество Количество
Количество|И по иным основаниямголосов голосов |

‚ голосов
Климова | 90859 | 0 0 0
Елена Викторовна | | | |2. Николаева | 90859 | 0 | 0

|

0
Инна Вадимовна

—_5. Соловова 90 859 0 0 0
Ольга Александровна

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеровАО «ЧАК»по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Климова Елена Викторовна, начальник Департамента внутреннего аудита

„ТАО «Россети Волга»:
2. Николаева Инна Вадимовна, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского

счета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности
эилиала ПАО «Россети Волга»- «Чувашэнерго»:

3. Соловова Ольга Александровна, ведущий специалист управления
знутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Волга».

ЗОПРОС №5: Об утверждении аудитора Общества.

Кандидатура аудитора для утверждения годовым Общим собранием
зхционеров АО «ЧАК» предложена Советом директоров Общества 28.05.2021 г.
протоколот31.05.2021 г. №12).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов
<кционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участиез собрании.

кворуми итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список | 90 860
лиц, имевших право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 90 860
по данному вопросу повестки дня Общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об
сощих собраниях акционеров(утв. Банком России от 16.11.2018
№ 660-ГП)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участиев| 90 859
Общем собрании по данному вопросу
Кворум по вопросу № 5 имеется. | В 99,99%
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се
= голосовании по вопросу №5 повестки дняс формулировкойрешения:ердить аудитором Общества — АО «Аудиторский дом»‚52 распределились следующим образом:

Вариантыголосования.

_
| Число голосов |Аз

_
| 90 859 |

_
ПРОТИВ»

. —_ 0ЗОЗДЕРЖАЛСЯЬ |

0сло голосов, которые не 0сгизнанием бюллетеней недействительными И по иным

|
подсчитывались в связи с |

-ованиям

На основании итогов голосования годовымЧАК»по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества — АО «Аудиторский дом.

Общим собранием акционеров

‘‚пожения к протоколу:
-. Годовой отчет АО «ЧАК»за 202075;д.
-. Годовая бухгалтерская(< инансовь ') отчетность АО «ЧАК»за 2020 Год.

у р е
--- - < ставления протокола 29 июня 7” о

злоесзтельствующий Иванов Д.Г.
|

1

— х |

—
`- таль собрания 2, | Яскова В.Г.^^и

}

1

‘/лиесо собрания акционеров
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