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Открытое акционерное общество 
«Автоколонна 1967» 

660048, г.Красноярск, ул.Маерчака, 53 А 
 

ПРОТОКОЛ №19 
Общего годового собрания акционеров 

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание. 
Дата проведения собрания – 14 июня 2012 года 

Место проведения общего собрания: г.Красноярск, ул.Маерчака, 53 А 
Время начала регистрации участников собрания 15 часов 30 минут 

Время окончания регистрации участников собрания  17.00 
Время открытия общего собрания 16 часов 00 минут 

Время закрытия собрания  17.20 
Время начала подсчета голосов: 17.00 

 
Открыл собрание председатель Совета директоров ОАО «Автоколонна 1967»  Фадеев 
Александр Иванович – председатель годового общего собрания акционеров. 
Он предоставил слово для оглашения протокола регистрации акционеров и условий заполнения 
бюллетеней для голосования по вопросам повестки собрания – председателю счетной комиссии  
Меновщиковой Светлане Михайловне. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом собрании по всем вопросам повестки дня – 19873. 
Число голосов,  которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом 
собрании -  18761,  что составляет  94,4 %   
 
Согласно ст.58 Федерального закона № 208 «Об акционерных обществах» собрание признается 
правомочным. 
 
Для ведения собрания председатель предложил избрать секретарем Чалую Нину Николаевну. 
При голосовании предложение принято единогласно.  
Председатель огласил повестку годового  собрания. 
 

Повестка собрания: 
 

1.Утверждение счетной комиссии. 
2.Утверждение годового отчета общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Автоколонна 1967» за 2011 год и перспективы развития на 2012 год,  годового 
бухгалтерского баланса, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества, заключение аудитора. Распределение прибыли по результатам 2012 года. 
3.Определение количественного состава Совета директоров. 
4.Избрание Совета директоров общества. 
5.Избрание ревизионной комиссии общества.  
6.Утверждение  аудитора. 
По первому вопросу  председатель годового общего собрания Фадеев А.И. по рекомендации 
Совета директоров,  предложил утвердить счетную комиссию в следующем составе: 
Меновщикова Светлана Михайловна 
Берсенева  Елена  Николаевна 
Соловьева Елена Павловна 
1.1. Формулировка решения:  Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек:   
Меновщикова Светлана Михайловна 
Берсенева  Елена  Николаевна 
Соловьева Елена Павловна 
  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу   18761, кворум имеется. 
Результаты голосования: 
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Голосов «ЗА» -  18761 (100% от общего количества голосов, зарегистрированных для 
голосования по данному вопросу). 
Голосов «ПРОТИВ» – 0. 
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ принято  в формулировке: 
 Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек:  
Меновщикова Светлана Михайловна 
Берсенева  Елена  Николаевна 
Соловьева Елена Павловна  
По – второму вопросу повестки собрания слово  предоставляется генеральному директору 
ОАО «Автоколонна 1967» Ильянкову Михаилу Тимофеевичу (годовой отчет общества, 
бухгалтерская отчетность прилагаются). 
2.1. Формулировка решения: « Утвердить годовой отчет общества,  годовую бухгалтерскую 
отчетность за 2011 год, отчет  о прибыли и убытках  заключение аудитора. Направить чистую 
прибыль на обновление основных фондов, подвижного состава, расширение собственной 
инфраструктуры. 
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу  - 18761,  кворум имеется. 
Результаты голосования: 
Голосов «ЗА» - 18761 (100% от общего количества голосов, зарегистрированных для 
голосования по данному вопросу). 
Голосов «ПРОТИВ» – 0. 
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ принято в формулировке: 
Утвердить годовой отчет общества,  годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, отчет  о 
прибыли и убытках  заключение аудитора. Направить чистую прибыль на обновление основных 
фондов, подвижного состава, расширение собственной инфраструктуры. 
3.1. По третьему вопросу Определение количественного состава Совета директоров выступил 
председатель Фадеев  А.И. 
Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров – пять человек. 
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу  - 18761,  кворум имеется. 
Результаты голосования: 
Голосов «ЗА» - 18761 (100% от общего количества голосов, зарегистрированных для 
голосования по данному вопросу). 
Голосов «ПРОТИВ» – 0. 
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
На основании результатов голосования   РЕШЕНИЕ   принято в формулировке:  
Определить количественный состав Совета директоров – пять человек 
 
4.1. По – четвертому вопросу: Избрание Совета директоров общества выступил председатель 
годового собрания. 
 Формулировка решения. Избрать Совет директоров в количестве 5 человек из следующих 
кандидатов: 
 
1. Ильянков Михаил Тимофеевич; 
 
2.Игнатов Петр Тимофеевич; 
 
3.Никитин  Владимир Сергеевич; 
 
4. Фадеев Александр Иванович; 
 
5. Чалая Нина Николаевна; 
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Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом  собрании, по 
данному вопросу       93805  (количество голосующих акций, учтенных при определении 
кворума, умноженное на 5). 
По данному вопросу кворум имеется. 
Результаты голосования: 
Голосов «ЗА» - 93805 (100% от числа голосов, принявших участие в голосовании) 
Голосов «ПРОТИВ всех кандидатов» -0; 
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 
Число голосов по данному вопросу  повестки дня, признанных недействительными – 0 голоса. 
 

ФИО Голосов «ЗА» 

1. Ильянков Михаил Тимофеевич 
 

33280 

2.Игнатов Петр Тимофеевич 
 

16405 

3.Никитин Владимир Сергеевич 
 

11280 

4. Фадеев Александр Иванович 
 

17780 

5. Чалая Нина Николаевна 
 

15060 

 93805 

 
 
Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее количество 
голосов акционеров – владельцев голосующих акции, принявших участие в общем годовом 
собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
В соответствии с результатами голосования, Решение принято в формулировке:  
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: 
 
1. Ильянков Михаил Тимофеевич; 
 
2.Игнатов Петр Тимофеевич; 
 
3.Никитин  Владимир Сергеевич; 
 
4. Фадеев Александр Иванович; 
 
5. Чалая Нина Николаевна; 
 
 
По – четвертому вопросу  Избрание ревизионной комиссии общества выступил председатель 
собрания Фадеев А.И. 
4.2. Формулировка вопроса «Избрать членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек из 
следующих кандидатов: 
 
1.Лалетина Галина Николаевна. 
2.Дмитриева Наталья Викторовна 
3.Самбурская Валентина Николаевна.  
 



' " B COOTBeTCTBIUr C n.6 CTaTbI:I 85 cI>3 «0 6 axnacaepnr,rx otimecrnax» B rOJIOCOBamur no .n:aHHoMy
 
sonpocy He npI:IHI:IMaIOT yxacrae rOJIOca, npananneacanme qJIeHaM COBeTa .n:I:IpeKTOpOB I:I JII:II.J;aMI:I,
 
3aHI:IMalOru;I:IM .n:omI<HOCTI:I B opranax ynpaBJIeHWI ofimecrsa B KOJII:IqeCTBe 5 aKI.J;I:IOHepoB.
 
LJI:ICJIO rOJIOCOB, KOTOpbIMI:I 06JIa.n:aJII:I JII:II.J;a, npI:IH5IBIIII:Ie ysacrne B 06meM ro.n:OBOM C06paHI:II:I, no
 
.n:aHHoMyBonpocy8434 '
 
ITo nanaoxy sonpocy xsopya I:IMeeTC5I.
 

Pe3YJIbTaTbI rOJIOCOBaHI:I5I: 

<1>.11.0. KaHJlHJlaTOB [OJlOC OB 

«3A» 
% [OJlOC OB 

«IlpOTHB » 

[OJlOCOB 

«B03J1eDll<aJlC ~ » 

[OJIOCOB 

HeJleHCTBHTeJIbHhIX 

1.flaJIeTI:IHa 
faJII:IHaHI:IKOrraeBHa 

8434 100 0 0 0 

2.CaM6ypcKa5I 
BaJIeHTI:IHa HI:IKOJIaeBHa 

8434 100 0 0 0 

3.CaBlJ:eHKO 
Hpaaa HI:IKOJIaeBHa 

8434 100 0 0 0 

B COOTBeTCTBHH C pe3YJlhTaTaMH rOJIOCOBaHHH, B COCTaB PeBH3HOHHOH KOMHCCHH H36paHhI: 

i .flaJIeTI:IHa faJII:IHa HI:IKOJIaeBHa. 
2.,ZJ;MI:ITPI:IeBa HaTaJIb5I BI:IKTOpoBHa. 
3.CaM6ypcKa5I BaJIeHTI:IHa HI:IKOJIaeBHa. 

ITo narosry nonpocy Yrnepaczrenne ayznrropa - ssrcrynana rrraBHbIH: 6yxraJITep KOBaJIeBa 
fllO.n:MI:IJIa ITaBJIOBHa. 
1.6. <l>opMyJIHpOBKa pemeHHH: YTBep.n:I:ITb ay.n:I:ITOpOM ofimecrna ay.n:I:ITOpCKYIO KOMnaHI:IlO 000 
«KpacAy.n:I:ITCepBI:IC». 

LJI:ICJIO rOJIOCOB, KOTOpbIMI:I 06JIa.n:aJII:I JII:II.J;a, npI:IH5IBIlII:Ie yxacrae B 06meM C06paHI:II:I, no .n:aHHOMy
 
sorrpocy 18761.
 
flo .n:aHHOMy sonpocy KBOpyM I:IMeeTC5I.
 
Pe3YJIbTaTbI rOJIOCOBaHI:I5I:
 
fOJIOCOB «3a» - 18761 (100% OT oomero KOJII:IqeCTBa rOJIOCOB, 3apemCTpI:IpOBaHHbIx .n:JI5I
 
rOJIOCOBaHI:I5I no .n:aHHoMY nonpocy).
 
fOJIOCOB «ITpOTI:IB» - O.
 
fOJIOCOB «B03.n:eP)l(aJIC5I» - 0
 

.aM npI:IH5ITI:I5I peIIIeHI:Ie B <pOpMyJII:IpOBKe, BbIHeCeHHOH: na rOJIOCOBaHMe, He06xo.n:I:IMO 60JIbIlII:IHCTBO
 
rOJIOCOB aKI.J;I:IOHepOB - BJIa.n:eJIbI.J;eB rOJIOCYIOmI:IX aKI.J;I:IH:, npI:IH5IBIlII:IX ysacrae B 06meM C06paHI:II:I no
 
nanaovy sonpocy nOBeCTKI:I .n:H5I.
 

Ha OCHOBaHI:II:I pe3YJIbTaTOB rOJIOCOBaHI:I5I PEIIlEHI1E npI:IH5ITO B <bopMyJII:IpOBKe:
 
YTBep;:iI:ITb ay.n:I:ITOpOM ofintecrna ay.n:I:ITOpCKYIO KOMnaHI:IlO 000 «KpacAy.n:I:ITCepBI:IC».
 
K npOTOKOJIY ofimero C06paHI:I5I npI:I06malOTC5I:
 

npOTOKOJI CqeTHOH: KOMI:ICCI:II:I 06 I:ITOraX rOJIOCOBaHI:I5I aa 06meM C06paHI:II:I;
 
ro.n:OBOH: OTlJ:eT ofimecrsa;
 
ronosas 6yxraJITepCKa5I OTlJ:eTHOCTb.
 

A.li.cI>a.n:eeBIlpenceziarem, C06paHI:I5I 

Cexperaps 
: f' 

TIpOTOKOJI COCTaBJIeH 15 I:IIOH5I 2012 
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