
IIРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собраниц акционеров

Закрытого акциоцерного общества <tАвтоколонна 1226>>

Полное фирменное наименование общества (лшее
- Общество):

Закрытое акционерное общество "Автоколонна
|226,

Место нахождения Общества: 42606З, Удмуртская Республика, г. Ижевсц проезд

,Щзержинского, д.З
Адрес Общества 42606З, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд

Щзержинского, д.З
вид общего собрания: Годовое
Форма проведениJI общего собрания акционеров
(далее-Собрание):

Собрание

.Щата определения (фиксации) лиц, имевших право
на Jластие в общем собрании:

01.06.202l

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Щата проведениJI Собрания: 25.06.2021
Место проведения Собрания (адрес, по которому
проводилось Собрание):
Время начаJIа регистрации: 09:00
Время открытия Собрания: 10:00
Время окончания регистрации: 10:45

начаJIа подсчета голосов: 10:50

Время закрытия Собрания: 1 l:00
.Щата составления протокола: 25.06.202l

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N9208-ФЗ кОб акционерных
обществаю> фуrrкции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество кРегистраторское общество кСТАТУС>.
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Росслtя, 109052, г. Москва, ул. НовохохJrовская. д.2З, стр. 1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Волкова Людмила Григорьевна, по довереннос,tи ЛЪ 7З5-19 от
09"12.2019 г.

На 10:00 по MecTHoNIy BpeMeH}I зарегистрироваIlы лица, которым принадлежит в совокупности 11 47З
голосов, что составляет 9'7.69Yо от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в
Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 <Пололtен1,1я об обrrtих собраниях акционеров), утвержденного
Банкопt России l6.1 1.201B М 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если
ко времени начzша его проведения имеется кворул{ хотя бы по одному из вопросов, включенных в
повестку дня общего собраttия.

Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.

Повестка дпя:
1. Утвер>rqцение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверхцение голового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностII Общества за2020
год.
З. Распределение прибыли (в топ,I числе выплата (объявление) дивидендов) ll убытков общества по

результатам 2020 отчетного года.
4. Определение количестве}{ного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверяlцение аудитора Общества на 202] год.
7. Избрание чJlенов Ревизионttой коп,tиссtаи (Ревизора) Общества.
8, IIринятие Устава в новой редакции,
9. Определен14е позиции по повесткап,t собраний акционеров Обшlества.



Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня ЛЬ 1

<утверждение порядка ведения годового об*aaо собрания акционеров))

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки д}uI общего собрания

данному вопросу повестки дня, опр9д9ленное с учетом положений
гц/нкта 4.24 <Положения об общих собраниях акционеров> Ns ббO-п
от 16.11.2018 г.

Общем собрании
которыми обладали лица, принявшие участие в
по данному воп 11 47з

Кворум по дан

При голосовании по вопросу
порядок ведения годового

}{b 1 повестки дня
общего собрания

Собрания с формулировкой решения:
акционеров> голоса распределились

<<Утвердить
след)дощим

Вариант голосования Число голосов

зА l| 47з l00.00
против 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

в том числе в части голосо9ания по данному воп недействительными:

Ira основании итогов голосоваtlия решенпе по данному вопросу: IIриIUIто.

Итоги регцстрации лиц, имевших право на участие в Собранши,
и итоги голосовация по вопросу повестки дня ЛЪ 2кУтверждение годового отчета, годовой бухгалтерспо#16""ч"совой) отчетности Общества за 2020 год>

имевших право на участLIе в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего собрания

данноN,lу вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 <Полох(ения об общих собраниях акц}iонеров) м 660-П
от 16.1 l .20l8 г.

|l 47з
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по ланно

При голосОваниИ по вопросУ Nq 2 повестки дня Собрания с формулировкойгодовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетпость за 2020
распределились следуlощим образом:

решения: <<Утвердlлть
отчетный год)) голоса



Вариант голосования Число голосов О% от принявших участие в
собрании

зА 1| 41з l00.00

против 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

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

На основапии итOгов голосования решение по данному вопросу: IIРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собранип,
ш итоги голосования по вопросу повестки дня ЛЬ 3

<<Распределение прибыли (в том числе выIuIата (объявление) ливиленлов) и убытков общества по
результатам 2020 отчетного годФ)

Число голосов, которыми обладали лица, вкпюченные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего собрания

11 744

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дшI, определенное с учетом положений
пункта 4.24 кПоложения об общих собраниях акционеров> Ns 660-П
от 16,11.2018 г.

ll 744

Число голосов, которыNlи обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу |1 47з

Кворум (%) 97.69
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями J\ф l

При голосовании по вопросу
птогам 2020 фпнансового

Ns З повестки дня Собрания
года не распределять,

с формулировкой
дивиденды не

решения: <dIрибыль по
выплачивать)) голоса

)аспределились сл м:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие
собрании

в

зА 1 l 47з 100.00

IIротив 0 0.00

воздЕрхtАлся 0 0.00

IIe голосовали 0

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

в том числе в части голосования по данному воп иствительными:

Еа основалIиII итогов голосования решенпе по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрациII лиц, IIмевших право на участце в Собрании,
и Ilтогп голосовапия по вопросу повестки дня Л} 4

кОпреде:rение колl{LIественного состава Совета директоров Общества>

Число голосов, которыми обладали л}Iца, включенные в список лиц. 
l

имевших право на уLIастие в общепl собрании по данноIvу вопросу | ll 744
повестки дня общего собрания

Не 0

0



Число голосов, приходившихся на голосующи" 
"-ц"" 

Об"i*a"" 
""данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений

пункта 4.24 кПоложениlI об общю< собраниях акционеров) лЬ 660-п
от 16.11.2018 г.

ll 744

число голосов, которыми обладали лица, принявшие )ластие В
Общем собрании по данному вопросу l| 47з

Кворум (%) 9"1.69
Кворум по данному вопросу имЕлсЯ. Голосование проводилось бюллетеняйи Jф 1

При голосовании по вопросу
состав Совета директоров

NЬ 4 повестки дня Собрания
Общества в количестве 5

с формулировкой
(fIяти) члецов>

решения: <<Определить
голоса распределились

общим
Вариант голосования Число голосов О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

собрании
зА |l 47з 100.00

против 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывzUIись в связи с признанием бюллетеней
в том числе в части голосования по данному воп недеиствительными:

На основании итогов голосования решецие по данному вопросу: приIUIто.

Итоги регистрацИи лиц, имевшпх право на участце в Собраниио
и ито_ги голосования по вопросу повестки дня Л} 5

<Избрание членов Совета директоров Общества>

Число кумулятивных голосов, которыми облада_ли лица,
общемвкJIюченные в список лиц, имевших право на участие в

нии по повестки дня общего
Число кумулятивных голосов, приходившихся "u .оrrо"уaщй
акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
}четом положений пункта 4.24 <Поло)tения об общих собраниях

ЛЬ 660-П от 16.11.201В г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие у"** "Общем собрании по данному вопl]осу

Кво м по данном иМЕЛся. Голосование п ось бюллетенями N 1

При голосовании по вопросу Nл 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: <<избрать членом
Совета об

ПРОТИВ всех кандилагов:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

57 з65

директоров uощества) кумулятивные голоса расп елились сл

}lъ Ф.и.о. кандидата Число голосов для кумулятивного
голосования

i<ЗА пределение голосов по кандидатам
1 Попов Щмитрий Владимирович l| 47з
]. Попов Андрей Владимирович l| 47з

Березин Геннадий Викторович 1 l 47з
-+,

.
).

овинников Евгений Васильевич 1 l 4,Iз
Федоров Щмитри й Владимирович l\ 47з

не голосовали по всем кандидатам:

58 720

58 720



Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывzIлись в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными:

0

На основании итогов голосоваIIия избраны:
Попов Щмптрий Владимирович1
Попов Андрей Владимирович1
Березин Геннадий Викторович1
Овинников Евгений Васильевич1
Федоров Щмитрий Владимирови.r.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня ЛЪ 6

кУтверждение аудитора Общества на 202 l год>

Число голосов, которыми обладали лица, вru]юченные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня, определеltное с учетом полоя<ений
пункта 4.24 <Положения об общих собраниях акционеров) ЛЪ 660-П
от 16.1 1 .201 8 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем по данноl\,I
Кворум

ИМЕЛся. Голосование бюллетенямиNЬ l,

При голосовании по вопросу ЛЪ б повестки дня Собрания с формулировкой решения: <<Утвердить
а_yдитором ЗАО <tАвтоколонна |226>> - ООО АК <ЗАРЯ) (ИНН 1831112763)>> голоса распределились

11 744

ll 4,7з

.l м
Вариант голосования Число голосов % от принlIвших )л{астие

собрании
в

зА 1 14"]з 100.00

против 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывчLпись в сI]язи с признанием бюллетеней
в том числе в части голосования по данному во недеиствительными:

Е[а основанпи итогов голосоваIIия решение по данному вопросу: IIРИНЯТО.

Итогп регистрации лиц, имевшцх право на участIле в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня ЛЬ 7

<Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества>

Чltс.,tо голосов, которыми обладали лица, вклIоченЕlые в список
,llIц, имевших право на учас,гие в общеш,l собрании по данному

повестки дня общего собрания
Чltсло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу ловестки дня, определенное с учетом
по.rо;кений пункта 4.24 кПоло;кения об общих собраниях
,]кцио J\Ъ 660-П от l6.11,2018 г.

ll 744

97,69



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем нии по данному воп

Кво м цо данном ОТСУТСТВОВАЛ.

Итоги регистрациII лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня Niд 8

<<Принятие Устава в новой редакции)

Число голосов, которыми обладали лица, вкJlюченные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
гryнкта 4.24 кПоложения об общих собраниях акционеров> Ns 660-П
от l6.11.20l8 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем нии по данном воп

по данном воп ИМЕЛСя. Голосование илось бюллетенями Ns 1.

При голосовании по вопросу Ns 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: <<frринять Устав
вои об

|| 47з

в новои редакции>> голоса Dасп целились следующиN,{ ом
Вариант голосования Число голосов о//о от принявших участие

собрании
в

зА 5 995 52,25

против 5 4,18 47.75

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Чliсло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
з том числе в части голосоваtlия по данно недействительными:

На основании итогов голосованIlя решеrIие по данному вопросу: НЕ IIРИНЯТО.

Итоги регистрацlIи лиц, IIмевшпх право,на участие в Собрании,
и итоги голосования по Bollpocy пoBecTкll дня J\b 9

<Определение позиции по повесткам собраний акционеров Общества>

Чltсло голосов, которыми обладали лица, включенt{ые в список лиц,
;,1\Iевших право на участие в общеп,t собрании по данному вопросу
.ч]в€стки дня общего
Чltс",lо голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
lэнному вопросу повестки дня, определенное с учетом полоlttений

-\ нкта 4.24 кПоложения об общих собраниях акционеров) NЬ 660-П
,-т 16,11,2018 г.

Чitс--lо голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
iJбщем
Кворум

ll 744

l|,l44

i,.Bop},N,I по дан

по данном

иМЕлСя. Голосование ь бюллетенями NЬ 1.

0

Кворум (%) 0.00



Прlt голосовании по вопросу NЪ 9 повестк}{ дня Собрания с формулировкой решения: <<Определить
llозIlцию по третьему вопросу повесткп дня Внеочередного общего собрания акционеров
Общества, состоявшегося 30.12.2019 года, утоtIнив формуллlровку 3 абзаца решения по
\ казанному вопросу повестки дня в следующелi редакции: <tАкционеры, которые голосовали
ПроТIrв принятия решения о преобразовании АО либо це прцнимали участия в голосовании по
JТО}lY ВОПРОСУ, П Не ПРеДЪЯВIIЛи СВОи акциш к ВыкУПУ, в Том числе акционеры, связь с которыми
\lеряна, имеют право на доли в уставном капцтале вновь создаваемого юридического лица,
пропорционально количеству прлIнадлежащIIх им акций реорганизуемого АО, в порядке,
пре_]\'смотренном деЙствуlощим Россиriскцм законодательством и уставом общества>> голоса

: - :lРС.]еЛИЛИСЬ СЛеДУЮЩИМ м:
Вариант голосования Число голосов о,//0 от принявших участие

собрании
в

1 \ 41з 100.00

_:(fТИВ 0 0.00

: -.'ЗfЕРЖАЛСЯ 0 0.00

_- . :,.lосовали

_, j - - l го.,lосов. которые не по_iсLlитывrLпись в связи с признанием бюллетеней
чtlсле в частtt го.lосованliя по данному воп недеиствительными:

Н: ,lcttoBatIIlIl IIтогов гоJосовltнIrя решецIIе по да|lIIому вопросу: ПРИIrяТо.

, ]H l\loчeIl}Ioe;rltuoРегltстраторi1: ffi Волкова Людмила Григо
, - :::eHHOCT]l

Wý
ая кош$7
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