
Полное фирменное наименование общеотва (лалее
- Общество):

Закрытое акционерное общество
<<Автоколонна 1226>>

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, проезд Дзержинского, д.3

Адрес общества Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.
Ижевск. проезд Дзержинского, д.3

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведениJI общего собрания акционеров
(далее - Собрание):

Собрание

.Щата определения (фиксачии) лиц, имевших право
на участие в общем собрании:

08.09.2020

Тип голосующlгх акций: Акции обыкновенные именные
дата проведениlI Собрания: 30.09.2020

IIРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ AKIЦ,IOHEPOB

ЗАКРЫТ ОГО АКIРIОНЕРНОГ О ОБЩЕ С ТВА (dВТ ОКОЛОНН А |22 6>>

Nlec,t,c,l Ilроведе}lия Собрания (адрес, по KoTopoN{y

l lрово:lи.lос ь Собраrrие):
Удмуртская Ресгryблика, г. Ижевск, проезд

.Щзержинского, д.З, кабинет директора ЗАО
<<Автоколонна |226>>

В ремя начrulа рогистрации: 09:00
Время открытия Собрания: 10:00^

Время окончания регистрации: 10:45
Вреш,tя начала подсчета голосов 10:50
Время закрытия Собрания: 1 1:00

та составления протокола: з0.09.2020

Функции счетной комиссии выполIuIет Регистратор Общества:
Акционерное общество <<Регистраторское общество кСТАТУС>.
Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 1 09052, г. Москва, ул. НовохохJIовская, д. 2З , стр, 1 , помещение 1 .

Место нахох(дения и адрес Ижевского филиала Акционерного общества <<Регистраторское общество
кСТАТУС>>:4260| 1, Удмуртская Ресгryблика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, л. 53, офис 484

В соответствии с п. 3 ст. 67,1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнениrI

функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений,
приюlтых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора Сорокина Марина Игоревна, по доверенности Np 119-20 от 10.03.2020

На 10:00 по.местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 11 515
голосов, что составляет 98,05 О/о от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в
Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного
Банком России 16,11.2018 J\Ъ 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко
времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, вкJIюченных в повестку
дrrя общего собрания акционеров
Кворум для открытия собрания имелся tlo всем вопросам,

Повестка дня:
1. YmBepltcdeHue поряdка веdенuя eodoBozo обtцеzо собранuя акцuонеров.
2, YmBepllcdeHue zodoBozo оmчеfпа, zоdовой бухzалmерской (фuнансовой) оmчеmносmа
2019 zoD.
3. Распреdеленuе прабылu (в mом часле вьrплаmа (объявленае) Duвudенdов) u убыmков
резульmаmсм 2019 оmчеmноzо eoda;
4. О пр е d еле н L.e кол uч е с mв е н но zo с о сmав а С о в еmа d uр екmор о в О б u4есmв а.
5, Избронuе членов Совеmа duрекmоров Обtцесmва,
б. Избранuе членов Ревuзuонноil комассаа Обu4есmва.
7. УmвераrcDенuе ауdumора Обu4есmва на 2020 eod.

Обu4есmва за

обu4есmва по



8. Опреdеленuе позuцлlлl по повесmкал, собранай акцuонеров Обu4есmва, а lL]иeHHo по mреmьему
Bolrpocy повесmкu Dня Внеочереdноzо обtцеzо собранuя акцuонеров Обu4есmва, сосmоявauеzося
30.12.2019 zoda.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итогц голосования по вопросу повестки дня.}{} 1

<tYt веdенuя zoloBozo
Llltc,-lo го.lосов. которыN,lи обладали лица, включенные в список лиц,
li\IeBц]t1\ пl]аво на в
Ll l1.-Jt гt)-lосов. приходящихся на голосующие акции Общества,
r'прс_lс,.1енное с ччетоNl положениЙ п. 4.24 Пололtения об общих
a(rбраltllя\ акционе . Банком России от 16.11.2018 лЪ 660-
L{ tta.ltl го,lосов. которы]чIи облада.itи лица, принявшие участие в

Ilo данl]оN,Iу воп

по данн имЕлся.

|| 75з

11 515

При голосовании по вопросу ЛГs l повестки дня Собрания с формулировкой решения: кУmверdumь поряdок
l, е ()е t t ttrl ltlDtl Bolo о б ttцеzо ) голоса распределились следующим

BapltaHT голосования Число голосов 0/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

собDании
зА 11 515 100
против 0 0
воздЕр)ItАJlся 0 0

не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитыв€uIись в связи с признанием бюллетеней
0в том числе в части голосования по дан недеиствительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: IIРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня ЛЬ 2

кУmвернtDенuе eodoBozo оmчеmа, еоdовой бухzа,lmерской (фuнансовой) оmчеmносmu Обu4есmва за
2019 zody

При голосовании по вопросу ЛЪ 2 повестки дня Собрания
опlчепl, zоDовую бухzалmерскую (фuнансовую) оmчеmносmь

с формулировкой решения: кУmверdumь zоdовой
за 2019 оmчеmный еоdл голоса распределились

об

LIltс.цо голосов. которыN,Iи обладали лица, включенные в список лиц,
l1\let]шt]x право IIа участие в Собрании 1 I,75з

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений л. 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.1 1.2018 Ns 660-П)

1\ ]44

Чlrс;о голосов, I(оторыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании по даltIlоN,Iу вопросу 11 515

Кворl,пl (%) 98.05 %
Кворум по данному вопросy ИМЕЛСЯ.

ivl

BapttaHT голосования Число голосов О% от принявших )ластие в
собрании

з\ 11 515 100
Ilротив 0 0
ВОЗ.ЦЕРЖАЛСЯ 0 0

L{ttc-til голосов. l(оторые не подсLIитывIIJIись в связи с признанием бюллетеней
в том числе в части голосования по данно недеиствительными:

с



На основании итогов голосования решепше по дацному вопросу: IIРИШЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня.}{Ь 3

кРаспреdеленuе прuбьtлu (в mолп чliсле выплаmа (объявленае) daBadeHDoB) u убыmков обtцесmва по
2019 zoda>

Прu
2 019

оо

голосовании по вопросу Nэ 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: кПрабьшь по аmоzшлt

фuнансовоzо zoda не распреdеляmь, dавuDенdы не выплачuваlпь) голоса распределились следующим

оmчеmно2о
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченны9 в список лиц,
имевших право на участие в Собрании

11,75з

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений п. 4,24 Положения об общкх
собраниях акционеров (утв. Банком России от 16,1 1.2018 Ns 660-П)

l1,744

L]ltc,-ttl го.lосов. которыN.{и обладали лица, принявшие участие в

С обраниtt по данноN,Iу вопросу
11515

KBopvrr (%) 98.05 %

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Bapttltt tT го.lосования Число голосов 0% от принявших участие в

собрании
зА 11 515 100
против 0 0
гrоздЕрлtАлся 0 0

не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывilлись в связи с признанием бюллетеней
0

в том числе в части голосованшI по недеиствительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: IIРИIUIТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня ЛЪ 4
н lte колuчесmвенноzо сосmава Совеmrt

Число голосов, которыми обладалц лица, вкJIюченные в список лиц,
ll\lевших на участие в

Чltсло гO,цосов. которы]\,Iи обладали лица, принявшие участие в
с нии по данному воп

При голосовании по вопросу М 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: кОпреdелаmь сосmав

1| 75з

Чlrс"-tо голосов.
оп|]еделеtIное с

приходящкхся на голосующие акции Общества,
учетом положений л, 4.24 Положения об общих

(утв. Банком России от 16.1 1.201 8 }{Ъ 660-

11 515

м по данному вопросу ИМВЛСЯ.

()BelIlu Обuqеспtво в коллlчеспtве 5 (Пяпtu) члеlловD голоса распределились
Вариант голосования Число голосов О/о ОТ ПРИНЯВШИХ )ДаСТИе В

собрании
),-\ 11 515 100
против 0 0
воздiЕржАлс11 0 0

I {е гtl-,lсlсовали 0

Число голосов, которые не подсчитыв€tлись в связи с признанием бюллетеней
0

в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования решение по данному Botlpocy: IIРИНЯТО.



кИ uе членов Совеmа
Чис.llс,l к},N{улятивных голосов,
вк.lюченные в список лиц, имевших

которыми обладали лица,
право на участие в Собрании

58 765

L{ ll c,r о кV]\,l},лятивных голосов, приходящихся на голосующи" 
^- 

ц",
L)бtrtества, определенIlое с yLleTo]vl положений п.4,24 Пололtения об
tlбtlltlх собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 лъ
(l60-It )

58,720

Li ttc.lo к\,\lулятиl]Ilых голосов, которы]VIи обладали лица, принявшие
) ,tастие в Собрании гlо данно]\{у вопросу

57 575

I-,Bop},rr (%) 98,05 уо
по вопросу ИМЕЛСЯ.

Итоги регистрацпи лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования цо вопросу повестки дня NЬ 5

П1lll гil-:tосоваI-Iии по вопросу М 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения.. ч.цеlI0|l
Соцеtttп ,лятивные голоса ились

l, ПLlttori f.lt B.lпitb+t

]. П tl t t ll tз .1 t tt)pe u BlпD tttt ttpoB ttrt

-]. Б aIl е з tt t t Ге t t t tttd ц Гt В uкпtоров ttrt

1. о в ttt t l t tt KttB Е Bzel t tt it Восш.tьев uч

5, Ф е D ор о в f.lt ulttp tt [t Влпd tut ttpoB чч

Число голосов (<IIРОТИВ всех кандидатов>)

Чlrс"-tо Гоj'lосов (ВОЗДЕР}кАлсЯ по всепI кандидатам)
}ie го-rlосовали
l];tc,lt'l го,цосов, которые t]е подсчитывzL.Iись в связи с признанием бюллетеней
l] Ttl\I Li}lсле в tlacTL] голосования по данно недействительными:

На основании итогов голосования tIринято решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
По п о в а fлl umр uя Вл aD шп uр о в ача ;
Попо ва А HDp ея Влаd члl uр о в uча;
Бер ез uна ГеннаD ця В акmор о в uча 1
Ов uнн ако в а Е вzен uя В ас uльев uча7
Ф edop ов о /{м umр uя ВлаD uм uров чча,

Итогll регистрацИи лиц, иDIевших право на участие в iобранllи,
и итогIl голосования по вопросу повестки дня ЛЬ б
И:

При голосовании по вопросу },iЪ б повестки дня Собрания с формулировкой решениJI: <Избраmь члена"шu
Ревuзuонной Kolпuccttlt 3Ао кАвmоколонна 12)6> голоса DаспDеДелились слелчюттtим обпазом:

11 515
11 515

11515

11515

11515

({ lte членов Ревuзuонной ko"uuccutt
Llttc-ltl гOJосов) которыN.,1и обладали лица, включенные в список лиц,
;1\]евши\ право IIа участие в Собрании 1 \ 75з
числО голосов, приходящИхся на голосующие акции Общества,
определенное с r{етом положений л, 4,24 Положения об общих
aоораllиях акцио . Банком России от 16.1 1.2018 Ns 660-

485

LItlc,ro гOjIосов] Itоl,орыN,{и обладали лица, принявшие участие в
С'обрагtии по данttоп,lу вопросу 256

шt (%) 52,,78 %
по данно имЕлся.

llu голосi елились следующим
Ф.И.О. кандидата (ЗА>> dIРоТиВ) ВОЗЩВРЖАЛСЯ> Чltсло голсlсов, которые нс

подсчLlтывапI.|сь в связti с
призIlанLIе11 бюллетенсГt (в

ToN{ ч lIсле в tlalc,t I.1

голосоваIltlя гlо лаtllIо\I\,
tJопрос),) ltедсiiствt.l,гс,tьttыпt tt

! . Ц [tt йхразttева Гул ьфарttdа
З.t,rf lt-tрrхзltа

11515
(100 %)

0(0%) 0(0%) 0(0%)

4



]. OBttHHuKoBa Наdеусdа
IIвановна

11 515
(100 %)

0(0%) 0(0%) 0(0%)

-1. Попова Наtпалuя
B.ladtlcлaBoBlla

11515
(100 %)

0(0%) 0(0%) 0(0%)

не голосовали

Hr r_rclroBaHIIII LIтогов голосования принято решение:
I [ з(l1ltttttb tr.ъelttLlltl Ревttзuонttой Ko"+tltcctttt ЗАО кДвtltоколоttлtа 1226ll:

., Ш ч ti_rрч зuевtt Гу.пь(lарudа Зуфlttровна;
), Ot; ttHH ttKtlBtt HuDeltcdtt Ивпновна1
.:, П t ) ll ()в0 Нuпttь,t ttя Влut)uслttвовна.

Итоги регистрации лиц, пмевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня J\} 7
кУ на 2020 zod>

:,;,;.1.1 голосов) которыми обладали лица, включенные в список лиц,
,l'laВШ1,1\ ПDаВо На
-,,,;,1.1 го,llосов, приходящихся на голосующие акции общества,
_llr,_lc.leHHoe с учетоN,I пололtений п, 4.24 Положения об общих

ниях акционе Банком России от 16.1 1.2018 NЬ 660-П
:] ;l;_ltl го,цосов, которыN,Iи обладали лица, принявшие участие в
_ tr'.]рtll]ИИ По ДаН

по данно воп имЕлся.Кво

,:,iJ голосова}{ии по вопросу М 7 повестки дня
"i.,. l)ltlll0p0.1l ЗАО кАвпtzлiолоtlllа 1226D - ООО АК
--,;'_]\ ЮЩИl\,l

Вариаtt,г голосования

- 1роl-ив
жАлся

Собрания с формулировкой
кЗАРЯ> (ИНН 1В31 1127б3),)

решения: кУmверdumь
голоса распред9лиJIись

j\

It 75з

11 515

Yо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСтие В

11515

эс го-ltосовали

-] !la-lO Голосов, которые не подсчитывZIJIись в связи с признанием бюллетеней
в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:.

Еа основации итогов голосования решение по данному воцросу: IIРИIIЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня .}lЪ 8

КОПреdеленuе позuцuа по повесmкшl собранuй акцuонеров Обtцесmва, а uменн0 по mреmье.гпу вопросу
i i ! l |i е с l1t |itt Dнл Bt teo , сосmоявLltеzося 3 0. 1 2, 20 19 zoDu>
-:l:c-lil голосов. которыlчtи обладали лица, включенные в списоклиц,

на участие в Собрании
:ltt;.-to ГОЛОСОВ. ПРИХОДЯЩИХСЯ На ГОЛОСУЮЩИе аКЦИИ
:lI]е_]еленное с учетоN{ полох(ений п. 4.24 Полоlttения

Общества,
об общих

акционеров Банком России от 16.11.2018 м 660-п
t{;tc,lo голосов, которыми обладали лица, принявшие ччастие в
Соб нии по дан

по дан имЕлся.

При голосовании по вопросу М 8 повестки днrI Собрания с формулировкой решен}lJI: кОпреdелumь
позuцuю по mреmье"му вопросу повесmкu dня Внеочереdноzо обu4еzо собранuя акцuонеров Обu4есmва,

|1 75з

11515

,1\Iевших



соспlо,lвIuеz|ся 30,12.2019 zоdа, упlоцlt.tв d)Oрмулuровку 3 абзацо решенuя по yаta{lrlltoJlty вопросу
tl()BeclllKl! dня c',lr',],l | "ll,,cl] , ,iг,lJ,,l.t!:
'1KttttottePt'l 'll'',' -'',1ltcoBttB|ulte КllРОПluО) ttрttllяпtttя решенuя о реOрZOItuзацIllt пrlu неll1)lllIl1,1lt!(jlIlllL' i, ,- | ": !'t,'l0COBOltuu u ПРеdЪЯВuвluuе mребоваllaле о BblKyI7e пршrudJ.lult1u|uх IrJl
,tt;ttttti, ll|)lltti'; 

" 
'--.i:,,l lllР€бОВumЬ вЬlКУпа обtцесmвом прuнсtОлеэtспulrLy lLtl 0Kl|uli в 11оряdl{е,

]lPe()e,lelllrl,':" 'i' - -,-|I З(!КOLtОlu Оm 26.12,]995 zoDa М 208-ФЗ кОб uкцuоllерIlых обll|еспtв(lхD.
1i;ttttttttc/lt,t :,,jl)C()Btl'luue кпропltlвD прltнrlплllя реutеttrtя 0 реор?Oltuз{ll|llll L|Ilr llel!i)llllll,|lIlliIi|||, -".1l)СOВПlruu u Не ПРеОЪЯВuВlLlttе tllребовOнllе о Bt)tl{ytle прuн{tDлеJlс{llцlDс IlM

,tt;ttttti' ll-|!c, ''- ' :,J t)t1.1tt yt161gпlltlt\oB в успluвltо"|l капum(Ulе созr)пваiмоzо обttlеспtвrt с
llLlc'Jlii,' ,l - " , ;llll)L'l|IbIo КАВПtОКОЛОIПШ 122б) голоса распределились следуюши1{ обDазоNr:

Число голосов О/о ОТ ПРПНЯВШИХ )aЧаСТИе В
собрании

j\ 11515 100
-:'i.'.,],l 0 0

0 0

недеиствительными:

H.t rtctltrBltгi]jii i]i ; Б г0.1осовitнIIя решеIIIIе По Данно}Iу ВОПРОсУ: IIРИН,IТО.

М.И. Сорокина
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копq Lb-jo-rrn,-
'U{4u Pn*/Ta с "

дOвЕI)Енность
, . Nlэсl;ва 10 марта 2020 г.

. .Jil JljttTe.Пb: ДкциоrlерItсiе ilбrцес,гво кРегистраторское обш{ество кСТАТУС>,

,Iеii'l'}tфикационный rlol\lep Itа.iI()гогIjlательщика (инН Iоридического лица): ]1071792.42.
jLt;)]]]iой гос},дарственilt,tй рсt-исl,рационный номер (ОГРLI): l02770000з924, место

,.l\lj;Ii.]1енИя: г. МосКва (да-rее - обrцесТво), В лице ГенеральногО директора Муроновой
',iо.'iмt.t.ltы Михайловны, леiiствуiощеiл на основании Устава, уполномочивает следующее

.,lILiJ:

, ],o;,,ellerrlloe лицо: Copottlltta Марина Игоревна, паспорт гражданина РФ 94 09 Ns 08145з,

]]i,], i|i отделопt УФМС России по Удмуртской Республике в Инду,стриаЛЬноМ р-не Гор.

.;l, llcLta 19.02,2010 ttод llол]]азJl. 180-002

.ir _ l,оящеii довереннос,гьIо д{оверитель уполномочивает Щоверенное лицо на

, :,i, - i). iitetlIIe следуIощIrх дейс,t,illtй:

- i]ыпо.пl]rl,гЬ фytttititrtt Сllt-'Г!iОй ItоN,{иссиti lla обш{rtх собраниях акционеров I]

соотвстс,гlJ1,Iи с :]l}lijIloчei;itыNI1.I Nlежду ОбществоNl I{ э},IIlтентами договораl,{11 lll't

()с},lI\ес1,l]JIеIIие (l1,rrr<rlиii с.Iе1,1lой l(O]\{иccI.1ll, в ToN,I tII.1сле проверять IlOJIl,ioj\,IO(Iиrl ll

регI,IстрlIроi}ать лI.1tl. уlliiс,гвуIощих в общем собраниrt акционеров, опредеJlrlть

liBopytvl обпlего собрiiния liкцLtонеров;
__ I]одсчитьшать го,цосLl и Ilодводить итоги голосоtsания; составлять и пОДПИСЫВаТЬ

протоко.l об итогах l llлосования:

-- заверять tsыписки }iз llротокола об итогах голосования, заверять реШение

еJlиrIственного акl\иоtIера (участника), а тактсе передавать документы, подписываТЬ

l1KT пprler\tI(и-cl{tll]I.i док\,\{еFIтоi] и совершать все иные деЙСтвИЯ, СВЯЗаННЫе С

{.)с},li{ест,i]лсIIL{еII IloJiIIo]\Iott}tit, предостав,цеIIFIых нас,гоящей доверенностьЮ, а также

сI]l{:]етельствовать сlвоей IlодплIсью подли}Iность копий настоящеЙ довереннОСТИ.

,...1t.,().|ilцilя довереIIность lJ1,IJalltr без права передоверия и деliствительна по 31 декабря
l_ l

l.]i i ; ])iiJ lbHЫIr ДI,tРеКТОI) Л.М. Миронова

,опия вЕрнА
:l. : ЁтАтус

y.l Новохох,,l,.lвская/ д,2з, cTp,r, г. Москва, Россия, ro9o5z
тел. *7 (4 

9 5) z 8l - о4 - В7, е m а i l : i nf о @ ro St_at U s, rU, W]уц-|9ý]з!ч_s,. rU
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