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протокол JФ 28
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИJ{ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества <<Чувашская автотранспортная компаЕия>)

Полное фирменное наименование
обцества:

Место нахождения общества:

Вид общего собрания:
Форма провеления собран ия:

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

!ата проведения собрания:

Место провеления собрания:

Время начала регистрации:
Время открытия собрания:
Время окончания регистрации:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия собрания:

Почтовый адрес, по которому могли быть
направлены заполненные бюллетени
для голосования:

Председательствующий
на собрании:

Секретарь собрания:

Акционерное общество <Чувашская
автотранспортная компания> (далее Общество)

Россия, Чувашокая Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21

Годовое
Собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование)

31 мая 2019 года

25 июllя 20 l 9 года

Россия, Чувашская Республика,
г, Новочебоксарск, ул. Пионерская, д.6, корпус З.
офис 2

10 часов 30 минут по местному времени
1 1 часов 00 минут по местному времени
1 1 часов 20 минут по местному времени
1 1 часов 25 минут по местному времени
1 1 часов 35 минlт по местному времени

429954, Россия, Чувашская Республика.
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 2I

Иванов !митрий Геннадьевич, Председатель
Совета директоров АО (ЧАК), Заместитель
генерального директора - директор филиала
ПАО кМРСК Волги> - <Чувашэнерго>

Яскова Валентина ГеннадьевЕа, начальник
юридического отдела АО кЧАК>

Результаты голосования объявлены на собрании 25 июllя 2019 года в 11 часов 30 мину,l..
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

rIастие в общем собрании: 90 860.

По состоянию на 11 часов 00 минут по местному времени 25 июня 2019 года, с учетом
лиц, направивших бюллетени для голосовalния не позднее 22 июня 2019 года, в годовом Общем
собрании акционеров АО (ЧАК> приЕимilют участие акционеры, имеющие в совокупности
90 859 голосов, что составляет 99,9 % от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями л. 4.|2 Положения об общих собраниях акционеров
Ns 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в

форме собрания, открьвается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы
по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (да.rее по тексту -
Положение).

Кворум для открытиJI общего собрания имеется.

Председательствующий на собрании Иванов .Щ.Г. объявил годовое Общее собрание
акционеров АО (ЧАКD открытым, огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:

1. Об утверл(депии fодового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2018 год.

2. О распреде.rении прибыли (в том числе о выплате (обьявлении) дивидендов) и

убытков Общества по результатдм 2018 года.
3. Об избрапии членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизиопной комиссии Общества.
5. Об утверждеЕпи аудитора Общества.
б. Об утверясдепии Устава Общества в новой редакции.
7. Об утвержлепии Положения об Общем собрапии акциоЕеров Общества в новой

редакции.
8. Об утверждении Полояrения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверlкдепии Положения о Ревизионной .комиссии Общества в новой

реддкции.. 10.Об утверя(дении Полоrкения о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

11.Об утвержденпи Положевия о выплате членам Ревизионной комиссии Общества
вознагрдждений и компенсаций в новой редакции.

,Щалее, в соответствии с регламентом работы собрания, Председательствующий
предложил приступить к обсуждению вопросов повестки дня годового Общего собрания
акционеров.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Секретарем собраrrия Ясковой В. Г.
оглашены принятые решения по результатам голосов:lния.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ДIIЯ:

По вопросу Ni 1: Об утверrкдеIrии годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетЕости Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на }п{астие в общем
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Чисдо голосов, приходившихся на голосующие акции
общества rrо вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с )летом положений пункта 4.24 Положения

90 860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании

90 859

Кворум по вопросу Ns 1 имеется. 99,99"ь

Вариант голосования количество голосов
(ЗА>> 90 859

(ПРоТИВ) 0

кВОЗДЕРЖАЛСЯ> 0

Число голосов, которые не подсчитывzIлись в

связи с признанием бюллетеней
недействительными и по иным основtшиям

0

При голосовании по вопрЬсу N9 1 повестки дrтя с формулировкой решения:
кутвердить годовой отчет Общества, годовую бухга,ттерскую (финансовlто) отчетность

Общества за 2018 год>
голоса распределились след},ющим образом:

На основании итогов голосования решепие по первому вопросу приtIято.

2018

2018

2.1. Вьшлатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2018 года в

putзмepe 1,З427 руб. на одну обыкновенн)rо акцию Общества в денежноЙ форме.
СроК выплатЫ дивидендоВ номинаJIьному держатедю и являющемуся

профессиональньrм участником рынка цеЕньD( бумаг доверительному }тIравляющему

"o.*unra.г 
не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25

рабочих дней с даты составления сIIиска лиц, имеющих прilво на поJryчение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

- l 0 июля 20l9 г.>

голоса расп ределил ись след},юшим ооразом:
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По вопросУ Ns 2: О распределеции прибыли (в том числе о выплате (объявлении)
Общества по результатамиов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в

список лиц, имевших право на участие в общем собрании
90 860

Число голосов, приходившrхся
общества по вопросу повестки

на голосующие акции
дня общего собрания,

определенное с учетом положений rryнкта 4.24 Положения

90 860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании

90 859

кворум по вопросу Ль 2 имеется. 99,99О/"

При голосовавии по вопросу N9 2 повестки дня с формулировкой решения:
к1. Утвепдить следуюцее распределение прибьши (убытков) Общества за 20l8 год:

наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
распоелелить на:

24з

Резервный фонд 12

Прибыль на развитие 109

Дивиденды
122

Погашение убытков прошльD( лет 0

сmр. 3 uз 10



Вариант голосования количество голосов
(ЗА> 90 859
(ПРоТИВ) 0
(ВОЗДЕРЖАJIСЯ) 0

Число голосов, которые не подсчитываJIись в
связи с признанием бюлriетенеЙ
недействительными и по иным основаниям

0

На основании итоiов голосования решение по второму вопросу IIРИIIЯТО.

По вопросу ЛЪ 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

При голосовании по вопросу ]{b З повестки дня с формулировкой решения:
<Избрать Совет директоров Общества в составе:)>

е голосов по

Избранными в Совет директоров АО (ДАКD считаются 5 (пять) кандидаryр,
пабравших наибольшее количество голосов.

По вопросу М 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Ns
п/п

Число голосов/
Число кумулятивных голосов

Число голосов, которыми облада:tи лица, вкJIюченные
в список лиц, имевших пр€rво на участие в общем
собрании

90 860 / 454 300

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по вопросу повестки дня общего собрания,
опредепенное с учетом положений пункта 4.24
положения

90 860 / 453 з00

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании

90 859 / 454 259

Кворум по вопросу J\Ъ 3 имеется. 99,99'/"

Количество к},N,Iудятивных голосов,Ф.И.О. кандидата

Варианты голосования Количество к}мулятйвных голосов
(ПРоТИВ>) 0
(ВОЗДЕРЖАJIСЯ> 0

Число кумулятивных голосов, которые не
подсчитывtIлись в связи с признанием
бюллетеней недействительными и по иным
основаниям

0

Число голосов, которыми облада,rи лица, вкдюченные в | 90 860

список лиц. имевших прzlво на участие в общем
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Число голосов, приходившихся Еа голос).ющие акции
общества по вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положеЕий пункта 4.24 Положения

90 860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании

90 859

Кворум по вопросу NЬ 4 имеется. 99,99"ь

При голосовании по вопросу Nl 4 повестки дня с формулировкой решения:
,<Избрать Ревизионн}то комиссию Общества в составе:>
гопоса распределились следутощим образом:

Избранными в Ревизионную комиссию АО (ЧАК> считаются 3 (три) кандидаryры,
пабравшие паибольшее количество голосов.

]\Ь 5: об

При голосоваяии по вопросу J',lb 5 повестки дня с формулировкой решения:
<Утвердить аудитором Общества - АО (Аудиторский дом>
голоса распределились след},1ощим образом:

обПо

]\ъ Ф.и.о.
кандидата

Вариант голосования нЕ
(ЗА) кПРоТИВ>

(ВОЗДВР-
жАЛся)

ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием

бюллетеней
недействительными и
по иным основаниям

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

1. Климова
Елена
Викторовпа

90 859 0 0 0

,) николаева
Инна
Вадимовна

90 859 0 0 0

J. Шмакова
Наталья
Владимировна

90 859 0 0 0

вопросу л9 э: uo утверждении аудито
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на у{астие в общем собрании

90 860

Число голосов, приходившихся
общества по вопросу повестки

голос}.ющие акции
общего собрания,

на
дня

определенное с учетом положений rlуlнкта 4.24 Положения

90 860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании

90 859

Кворум по вопросу J\} 5 имеется. 99,99"l,

Число голосов в бюллетенях, которые признань1 0

На основании итогов голосования решеяие по пятому вопросу.ПРИIUIТО.
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Варианты голосования Число голосов
(ЗА>) 90 859
(ПРоТИВ> 0

(ВОЗДЕРЖАJIСЯ> 0



По вопросу М 6: об утвер)ццении Устава Общества в новой редакции.

При голосовании по вопросу J\Ъ б повестки дня с формулировкой решения:
,<Утвердить Устав АО кЧАК> в новой редакции>
голоса распределились следуощим образом:

По вопросУ ЛЬ 7: об утверщдепиИ ПоложепиЯ об ОбщеМ собрании акционеров Общества в
яовой редакции.

Число голосов, которыми обладали л"ца, 
"uлюче""ые "список лиц, имевших право ца участие в общем собрании

90 860

число голосов, лриходившихся на голос}тощие акции
общества по вопросу IIовестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

90 860

Число голосов, которыми облада,rи лица, приЕявшие участие
в общем собрании

90 859

Кворум по вопросу .}{! б имеется.

количество голосов

число голосов в бюллетенях, которые rтризнalны

На основании итогов голосоВания решение по шестому uo.rpo"y ПРИНЯТО.

число голосов, которыми обладали лица, вкшоченные в
список лиц, имевших право на
число голосов, приходившихся на голосующие акции
оощества по вопросу повестки дня общего собрания,

Числоголосов,которымиобладалиr,"ца,.rр"нБййБ!асr"е-
в общем собрании

по вопросу .}{! 7 имеется.

При голосовании по вопросу М 7 повестки дня с формулировкой решения:
, }'твердить Положение об Общем собраяии *ц"опЬро" ОЪщесr"а в новой редакции)го_lоса распределились следуощим образом:

число голосов в бюллетенях, которые признаны

На основапиц итогов голосования решение по седьмому во"росу IIРИНЯТО.
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90 860

90 860



По вопросу ЛЪ 8: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой
редакции.

Jри голосовании по вопросу No 8 повестки дня с формулировкой решения:
!'твердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции>

-o.тoca распределились след},ющиv образом :

Число голосов, которыми облада;rи лица, вкJIюченные в
список лиц. имевших право на участие в общем собрании

90 860

Число голосов, приходившихся ца голосующие iкции
общества по вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом rюложений п}нкта 4.24 Положения

90 860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании

90 859

Кворум по вопросу Nэ 8 имеется.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны
чедействительными

0

На основании итогов голосования решеЕие по восьмому вопросу ПРИIIЯТО.

По вопросу ЛЪ 9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой
редакции.

При голосовании по вопросу Nч 9 повестки дня с формулировкой решения:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции)

го-lоса распределились следующим образом:

иапты голосования
(ЗА)
кПРоТИВ>
(ВоЗ

Чцсло голосов, которыми облада"Iи лица, вкJIюченные в
список пиц, имевших право Ita участие в общем собрании

90 860

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с yчетом положений пункта 4.24 Положения

90 860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие )частие
в общем собраяии

90 859

Кворум по воIIросy Лl! 9 имеется.

Число голосов в бюллетенях, которые призЕtlны
недействительными

0

На основании итоfов fолосования решение по девятому вопросу ПРИНЯТО.
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По вопросу J\! 10: Об утверждепии Положенпя о выплате члеЕам Совета дкректоров
общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Jри голосовании по вопросу No 10 повестки дня с формулировкой решения:
}-твердитЬ Положение о выплате членам Совета директороВ Ао (ЧАК> вознаграждений и

.:оlrпенсаций в новой редакции>
- 0-1oca распределились следуощим образом:

голосования

ПРоТИВ)
воз

IIо вопросу М 11: об утверждении Положеппя о выплате члеЕам Ревизиоппой комиссии
Общества вознаграrцдений п компепсаций в новой редакции.

_1ри голосовании по вопросу М б повестки дня с формулировкой решения:
\'твердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии до кЧдК> вознаграждений и

:<омпенсаций в новой редакции>
_ о.'тоса распределились след).ющим образом:

голосования
,,ЗА>
(ПРоТИВ>
,(Во

,,ЗА>

число голосов, которыми обладали лица, включенньrе в
список лиц, имевших право ца участие в общем собрании

90 860

число голосов, приходившихся на голосутощие акции
общества по вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений лункта 4.24 Положения

90 860

число голосов, которыми обладали лица! принявш"е yracr"e
в общем собрании

90 8.59

Кворум по вопросу J\} l0 имеется.

количество голосов

Чlлсло голосов в бюллетенях, которые признацы

На основании цтогов голосовапия решепие по десятому 
"о"росу 

IIРИНЯТО.

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имевших право яа участие в общем собрании

90 860

число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по вопросУ повестки дня общего собраяия,
определеЕное с учетом положений пункта 4-24 Положения

90 860

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании

90 859

Кворум по вопросу ЛЪ 11 имеется.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны

На основании итогов голосования решение ito одинпадцато-у 
"опросу 

Принято.
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РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

ВОПРОС }Ф 1. Об утверждении fодового отчета, годовой бухгалтерской (фипансовой)
отчетности Общества за 2018 год.
Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бlr<галтерскlто (финансовlто) отчетность
, 'бшества за 20 l 8 год

ВОПРОС J\t 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (обьявлении)
-lшвrrдеrrдов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
Прпнятое решение:

Утвердить сле Общества за 2018 год:

наименование
_-i :эаспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

на:

Резервный фонд
Прибыль на развитие

Jltвиденды

Погашение убытков прошлых лет
2,1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в

:1з\fере 1,З427 ру6. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинtlльному держателю и являющемуся

::.-,,фессионапьным участником рынка ценньIх бlмаг доверительному управляющему
: ]-,тав.тtет не более 10 рабочих дней, дрlтим зарегистрированным в реестре акционерам -

-: :абочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на полу{ение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

- _',) июля 2019 г.

tsОПРОС ЛЪ 3. Об избрании членов Советд директоров Общества.
Прннятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе;
l. Иванов !митрий Генн4дьевич
2. Зарецкий !митрий Львович
3. Пучкова Ирина Юрьевна
4. Какутина Ирина Владимировна
5. Филиппов Константин Глебович

ВОПРОС Л} 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Прllнятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
l. Климова Елена Викторовна
2. Николаева Инна Вадимовна
З. Шмакова Наталья Владимировна

ВоПРос .]\lъ 5, об утверждении аудитора обществд.
Прrrнятое решение:

Утвердить аудитором Общества - АО (Аудиторский дом).

ВОПРОС J\! 6. Об утверждении Устава Общества в повой редакции.
Прпнятое решение:

Утвердить Устав АО кЧАК> в новой редакции. 
,
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ВОПРОС JФ 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в
новой редакции.
Принятое решениез

Утвердить Положение об Общем собрании акциоЕеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС М 8. Об утверщдении Положения о Совете директоров Общества в новой

ре-Iакции.
Принятое решение:

Утвердить Подожение о Совете директоров Общества в новой редакции.

ВОПРОС ЛЪ 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой

ре.rакции.
Прrrнятое решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОС М 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров
Обшества вознаграждений и компенсаций в повой редакции.
Прпнятое решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО (ЧАК) воЗнаГРаЖДеНИЙ

,: i:..rlпенсаций в новой редакции.

ВОГIРОС J\Ъ 11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии
оr:jшества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Пршнятое решение:

}'твердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО кЧАК>

= .:_егра;к.лений и компенсаций в новой редакции.

..:;l-_о;кения:
1 , Годовой отчет АО кЧАК> за 2018 год.
], Годовая бlхгалтерская (финансовая) отчетность АО (ЧАК> за 201 8 год.
j, Устав АО (ЧАК) в новой редакции.
:. По-тожение об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
-i, По,-rожение о Совете директоров Общества в новой редакции,
6, По.-тожение о Ревизионной комиссии Обrцества в новой редакции.
-, По.lо;кение о выплате членам Совета директоров АО (ЧАК) вознаграждений и

Iс1чпёЕспцйй в новой редакции.
, 8- ПоложеЕие о выплате Iшенам

rоrшепсаштй в новой редакции.

Общества вознаграждений и

Длга соgгаапевия протокола 27 июня 2019 года.

Гфе:селатеrьствующий Иванов [.Г.

Сеrрrrарь собрания Яскова В. Г.
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