Акционерное общество

(Ччвашская автотранспортная компания)
Россия, 429954, Чувашская Республика, г, Новочебоксарск, ул. Промышленная,
Факс (В352) 74 12 00 тел. 73 33 76, 74 99 53, E-mail: ktp@chak,cbx,ru
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ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
обIцества (Чувашская

акционерного

автотранспортная

компания)

Полное фирменное наименование
Общества:

Акционерное обrцество
<Чувашская автотранспортная коil{пания).

Место нахо}кдения Обrцества:

РФ, Чувашская Республика. г. Ново,Iебоксарск"
ул. Промышленная.21

Вид обrцего собрания:
Форма проведения собрания:

Годовое
Собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дняи
принятия решений по вопросам, поставленныN4
на голосование)
05 июня 2017 года

имеющих

составления списка лиц,
право на участие в собрании:
Щатапроведения собрания:
.Щата

28 июня 201l] года

Россия, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Промьтшленная. 21
10 часов 30 минут
1 1 часов 00 минут
11 часов 20 минут
1 1 часов 25 минут
1 1 часов З5 минут

Место проведения собрания:
Время
Время
Время
Время
Время

начала регистрации

:

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

Почтовый адрес, по которому могли

быть

429954, Россия, Чувашская Республика,

направленызаполненныебюллетени г.Новочебоксарск,ул.Промышленная.21
для голосования:
Результаты голосования объявлены на собрании 28 июня 2017 года в 1 1 часов 30 минут.
Председательствуюшдий
на собрании:

Иванов Щмитрий Геннадьевич, Заместитель
генерального директора - директор филиала
ПАО кМРСК Волги> - <Чувашэнерго)

Секретарь собрания:

константинова Светлана

Николаевна.
начальник юридического отдела АО кЧАК>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, иl\4евших право [Iа
участие в обrцем собрании: 90 860.
По состоянию на 11 часов 00 минут по местному времени 28 июня 2017 года чисJо
голосов, которыми обладали лица, rтринявшие участие в годовоN,{ Общем собрании акционероt]
Ао,<ЧАК>,:
-по первому вопросу повестки дня * 90 859 голосов,
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второму вопросу повестки дня - 90 859 голосов,
третьему вопросу повестки дня - 90 859 или 454 259 кумулятивных голосоВ,
четвертому вопросу повестки дня - 90 859 голосов,
пятому вопросу повестки дня - 90 859 голосов.

В соответствии с требованиями законодательства обшее собрание, проводимое в форме
собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы пО
одному из вопросов, включенных в повестку дня обrцего собрания.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание правомочно

принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Прелседательствуюrций на собрании Иванов Щ.Г. объявил годовое Общее собранtrе
акционеров АО <ЧАК> открытым, огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовол"r)
отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 201б отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Обrцества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Секретарем
голосования.

Константиновой

С.Н.

оглашены

принятые

решения

по

результатаN4

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО КА}КДОN{У ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
По вопросуЛЪ 1: Об утверждении годового отчета, годовоri бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 201б год.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
90 860
включенные в список лиц, имеющих право на участие в
обrцем собрании

Число голосов, приходившихся на голосующие

акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом полох<ений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

90 86()

проведения общего собрания акционеров, утверItденного
Приitазом Федеральной службы по финансовым рынкам от
2 февраля 2012 г. N 12-бlпз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в собрании
Кворум по вопI]осу М 1 имеется.

90 8_i9
99,99"h

При голосовании по вопросу J\Ъ 1 повестки дня с формулировкой решения:
<Утверлить годовой отчет Обlцества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 201б год>
голоса распределились следующим образом:

Проmокolt еоdовоzо Обtцezо собранttя atl|uoнеров

сmр. 2 uз 7

иант голосования

количество голосов
90 859

<(ЗА))

,,ПРбtйЬi, - ,,

0

воздЕржАЛaЯ;;

0

Число голосов, которые не подсчитывались
связи с признанием бюллетеней
недействительными и по иным основаниям
На основании итогов голосования решение по первому вопросу ПРИНЯТО.

0

По вопросу ЛЪ 2z О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) lt
r,бытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в
обrцем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
обшества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
определенное с учетом положений пункта 4.20 Полохtения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
2 февраля 2012г. N 12-6lпз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в собрании
Кворупr по вопросу J\b 2 имеется.

90 860

90 86()

90

8_59

99,99О/,

При голосовании по вопросу ЛЪ 2 повестки дня с формулировкой решения:
< l . Утверлить следуюrцее распределение прибыли (убытков) Обrцества за 201б отчетный го,lt:
(тыс, рублей)
Чистая прибыль отчетного периода:
4 501
Распределить на: Резервный фонд
225
2
251
!ивиденды
Погашение убытков прошлых лет
Прибыль на развитие
2 025
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Обrцества по итогам 2016 года в размере
24,7]44 рублей на одну обыкновенную акцию Обrцества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессионаJIьным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10
рабочих днеЙ, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты
составJIения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июля 2017 г.>
голоса распределились следующим образом:
иант голосования
((ЗА)>

количество голосов
90 859
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Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней
недействительными и по иным основаниям
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на основании итогов голосования решение по второму вопросу принято.
По вопросу Л} 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Чис.rо го.-]ос()I{
Число кумулятивных голосоl]
90 860 l 454 з00

Число голосов, которыми по данному вопросу

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
Число голосов. приходившихся на голосуюшие акции
обшества по данному вопросу повестки дня общего
собрания. определенное с учетом пололtений пункта
4.20 Поло>ltения о дополнитеJrьньIх требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвер}кденного Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от
2 февраля 2012 г. N 12-бlпз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу
обладали лица, принявшие участие в собрании
Кворум по вопросу ЛЪ 3 имеется.

90 860 / 45з

з()()

90 859 / 454 259
99,99'И,

При голосовании по вопросу NЪ 3 повестки дня с формулировкой решения:
кИзбрать Совет директоров Общества в составе:)
п
лились сл
ющиМ об
мулятивные голоса
JФ

(ЗА)
1.
1

J.

4.
5.

Количество кумулятивных голосов,
отданных за кандидата

Ф.И.О. кандидата

лlrl

п
,еление голосов по кандидатам
Иванов Дмитрий Геннадьевич
заlэецкий Дмитрий Львович
пучкова Ирина Юрьевна
Какутина Ирина Владимировна
Еремина Елена Петровна
В ар и

а,н

т_ы го

л_о_с о в

ан

90
90
90
90
90

ия

Количество_ куN,Iулятивных

го

jlocoB
t)

1<ПРО_ТИВ,21

(ВоЗДЕРЖАЛСЯ)

0

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

Избранными

в Совет

директоров

(_)

АО (ЧАК>

набравшлrх наибtlльшее количество голосов.

По вопросу

ЛЪ

859
859
859
859
859

считаIотся

5 (пять)

кандидirr\,р.

4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица.
включенные в список лиц, имеющих право на участие в
обrцем собрании

П ропl oKolt zodoBozo Обtцеzо собранust aKL|uoHepoB

|

90 86()

сtпр. 1 uз 7

90 8б()

акции
на голосующие
Ч1,Iсло голосов, приходившихся
tlбщества по данному вопросу повестки дня обшего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Поло}кения о
_]ополнительных требованиях к порядку подготовки. созыва и

проведения обrцего собрания акционеров, утвер>Itденного
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от

] февраля 2012 г. N 12-6lпз-н
Чrtсло голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в собрании
Кворум по вопросу ЛЪ 4 имеется.

90 859
99,99u/n

При голосовании по вопросу J\Ъ 4 повестки дня с формулировкой решения:
,,, tr4збрать Ревизионную комиссию обшдества в составе:)
го]оса распределились следуюtцим образом:

Ф.и.о.

_\9

кандидата

l

i
(GА>

L

1.

2.

J.

Климова
Елена
Викторовна
Агафонова
Анна
Юрьевна
Шмакова
Наталья
владимировна

Вариант голосования . .
, кВОЗЩЕР' кПРоТИВ> : ЖАЛСЯ))

:

FIE

подсчитывАлi4(,ь
В СВЯЗИ С ПРИЗНаiII]Iе\I

бюллетеttей
количество ,
недеЙствительныN,Iи
голосов

количество
голосов

количество
голосов

90 859

0

0

()

90 859

0

0

0

90 859

0

0

0

п

по иным основаниr{\1

Избранrrыми в Ревизионную комиссию АО (ЧАК)) считаются 3 (три) кандидатурыl
набравшие наибольшее количество голосов.

п 0 rtOII

ЛЪ 5: об
е
ииа
об щества.
Число голосов, которыми rrо данному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня обrцего собрания,
определенное с учетом полоrкений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом Федеральной слухtбы по финансовым рынкам от
2 февраля 2012 г. N 12-6lпз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в собрании
Кворум по вопросу ЛЪ 5 имеется.

90 860

90

90 8,59
99,99nl,

При голосовании по вопросу J,(Ъ 5 повестки дня с формулировкой решения:
кУтвердить аудитором Общества - АО <Аудиторский дом>
голоса распределились следующим образом:
Проmокол е,odовоzо Обt 1еzо собранuя aKLluoHеров

tt6()
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tr,
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Число голосов
90 859

a :'*..l.-lетеня\. коТорые ПрltЗнаны
-

._!1

H"l , cH,_rBaIIIIll Ilтогов го.-lосованIIя решение по пятому воIIросу ПРИНЯТО.

РЕШЕнИrI. ПРиНяТыЕ СоБРАНИЕМ:

: ",i

}: 1. об

1,TBep;K:eHIIlI годового отчета, годовоri бухгалтерской (фlrнансовtlй)
; _ li,. cTlI Обшества за 2016 год.
_, - ,,,,,1 Tl Е, реШеНIIе:
. _:;:,_iITb го:овоli отчет Обпдества, годовую бухгалтерскуIо (финансовую) отч9тI]осli,
,_:-._._, ,: ]t_t 16 го:.
{tr(:

-i

:; iП Р(_)С }! 2. о распределенлtи прибыли (в том числе о выплате дIIвIIдендов) и убыткtltз
l-., cuTBil по pe]\,.lbTaTalr 2016 отчетного года.

r

ji

: ;itlят,.tе решенIIе:

. \-:зердrIть сJедующее распределение прибыли (убытков) Общества за 201б
ЧIlстая прlrбыль отчетного периода:
Распре:е"-tить на: Резервный фонд

oT.teTltt,tii

(тыс. рублей)
225
2 251

ивиденды
погашение убытков п
Прибьшь на развитие
].1. Вып--lатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогаN,{ 20]6 r,o_ra ll
]::].1iэс 24.7711рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

CptlK

выплаты дивидендов номинальному держателю и
являющеNl\,ся
. : . .,ссttона_.tьныrт участником рынка ценных бумаг доверительному управляIощс\lv
-.._;з.lяет не более 10 рабочих днеЙ, другим зарегистрированным в реестре акционерап,I - ]ti

:_, , '',lIx JHеI"I С ДаТЫ СОСТаВЛеНИЯ СПИСКа ЛИЦ, иМеЮЩих право на полуLIение дивидендов,
1.1, Опре.rелить дату составления списка лиц. иN,Iеющих право }Ia получение дивидеtt_l()I]
- _ ;lкl.-tя ]017 г.

ВОПРОС

}Ъ 3. Об избрлниrr членов Совета дIrрскторов Обп{ества.
Прllttятое решенIIе:
l1збрать Совет директоров Общества в составе:
1. I,{BaHoB lмитрий Геннадьевич
]. Заречrtий Щмитрий Львович
j, Пr,чкова Ирина Юрьевна
-+, Какчтина Ирина Владимировна
5. Ереrtина Елена Петровна

tsопрос .ъ

.1.

об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Прltнятое решение:
l lзбрать Ревизионную коN.lиссию Общества в составе:
1. It_llимова Елена Викторовна
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обшества.
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,

r<ЧАК>> за

201б год.
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Иванов Щ.Г.

соорания
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Константинова С.Н.

ctltp. 7 чз 7

