ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1».
Местонахождение общества: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промбаза.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: зал
заседаний ОАО «Нижнекамское ПАТП-1».
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании:05 мая 2016 года.
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2016 года.
Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2016 года
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания - 08 ч.ОО мин. по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем
собрании, проведенном в форме собрания - 09 ч.50 мин. по московскому времени.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания - 09 ч.ОО
мин. по московскому времени.
Время начала подсчета голосов - 09 ч.50 мин. по московскому времени.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания - 10 ч.20
мин. по московскому времени.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208ФЗ от 26.12.1995 г. функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» выполнял регистратор - Нижнекамский филиал Общества
с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»
(НФ ООО «ЕАР»,
лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-100332 от 10.03.2005, выдана без ограничения срока действия,
место нахождения
Нижнекамского филиала: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г.
Нижнекамск, ул. Корабельная, 1).
Уполномоченные лица НФ ООО «ЕАР»:
- Полушина Елена Александровна.
- Саттарова Рамзия Зуфаровна.
На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» - 05 мая 2016 года в реестре
акционеров ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» зарегистрировано 192 257 обыкновенных
(голосующих) акций.
В собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, владеющих
177 380 обыкновенными именными голосующими акциями общества, что составляет
92,26 % от размещенных голосующих акций.
Кворум годового общего собрания акционеров определен в соответствии с п. 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
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общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012
г. № 12-6/пз-н, исходя из количества размещенных обыкновенных (голосующих) акций
ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п.1 ст.5 8 Федерального закона «Об акционерных обществах» №
208-ФЗ от 26.12.1995 г. годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамское ПАТП1» правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО
«Нижнекамское ПАТП-1», что составляет не менее чем 96 130 голосов.
Кворум имелся, годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамское ПАТП1» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
2. Утверждение решения Совета директоров Общества по дивидендам за 2015 год.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4
Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
1.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за
2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 192 257.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня - 192
257.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня - 177 380.
Кворум по данному вопросу - 96 130 голосов. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 177 380.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному
на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу
повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам за
2015 год.
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2.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение решения Совета директоров
Общества по дивидендам за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 192 257.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня - 192
257.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня - 177 380.
Кворум по данному вопросу - 96 130 голосов. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 177 380.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному
на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки
дня общего собрания:
1. Утвердить решение
Совета директоров
ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» по
дивидендам за 2015 г.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
3. Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 60 руб.
на 1 (одну) привилегированную акцию и общую сумму средств, направляемых на выплату
дивидендов по привилегированным акциям в размере 462, 9 тыс. рублей.
4. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» осуществить путем
почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления
указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным
лицам, права которых учитываются в реестре акционеров ОАО «Нижнекамское ПАТП-1»,
путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
5. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» - 14 июня
2016 года.
3.Третий вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 1 345 799.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня,
поставленному на кумулятивное голосование - 1 345 799.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование - 1 241 660.
Кворум по данному вопросу - 672 901 голос. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант «За предложенных кандидатов» - 1 241 660.

з

№ п/п

1.
2.
3.
4.
56.
7.

1

Число голосов, отданных за
каждого из предложенных
кандидатов

Ф.И.О. кандидата

177380
177380
177380
177380
177380
177380
177380

Алдарев Александр Петрович
Галиахметов Агтас Нургатиевич
Г алиахметов Марат Агтасович
Ганеев Рашат Валиевич
Назаров Александр Николаевич
Соколов Евгений Евгеньевич
Хуснутдинов Илгиз Исмагилович

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» - нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем
кандидатам» - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному
на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки
дня общего собрания:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Алдарев Александр Петрович;
2. Галиахметов Агтас Нургатиевич;
3. Галихметов М арат Агтасович;
4. Ганеев Рашат Валиевич;
5. Назаров Александр Николаевич;
6. Соколов Евгений Евгеньевич;
7. Хуснутдинов Илгиз Исмагилович.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 192 257.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня (за
вычетом голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании51 9 9 3 )- 140 264.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров, по данному вопросу повестки дня (за вычетом голосов, принадлежащих
членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления
общества, которые не могут участвовать в голосовании - 51 993) - 125 387.
Кворум по данному вопросу - 70 133 голоса. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№
п/п
1

Ф.И.О. кандидата
Анисимова Юлия Юрьевна

«За»
125387

Количество голосов
«Воздержался»
«Против»
нет

нет
4

2
3

Нутфуллина Алсу Альбертовна
Фаттахова Айгуль Ростамовна

125387
125387

нет
нет

нет
нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному
на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому
повестки дня общего собрания:
Избрать членов ревизионной комиссии общества в составе:
1. Анисимова Ю лия Ю рьевна;
2. Нутфуллина Алсу Альбертовна;
3. Фаттахова Айгуль Ростамовна.

вопросу

5.Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 192 257.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня - 192
257.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня - 177 380.
Кворум по данному вопросу - 96 130 голосов. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 177 380.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному
на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки
дня общего собрания:
Утвердить
аудитором Общества - ООО «Консультационная аудиторская
организация» (КАО) г. Казани (ИНН 1659027920).
Шестой вопрос повестки дня: Приведение Устава и наименования Общества в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 192 257.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня - 192
257.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данном> вопросу повестки дня - 177 380.
Кворум по данному вопросу - 96 130 голосов. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 177 380 .
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Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному
на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки
дня общего собрания:
В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации” привести Устав и наименование Общества в соответствие
с нормами
главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
(в редакции
указанного закона).
Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное
общество Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1».
Сокращенное
фирменное
наименование
Общества на русском
языке:
АО Нижнекамское ПАТП-1».
Сельмой вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
прззо на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 192 257.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
г : дготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня - 192
257.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному’ вопросу повестки дня - 177 380.
Кворум по данному вопросу - 96 130 голосов. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 177 380,.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному
иг голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - нет.
Фср-г-лнгювка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки
дня сдшег: собрания:
твердить Устав Общества в новой редакции.
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ОАО «Ннжнекамское ПАТ
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