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Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Казанское производственное объединение 
пассажирского автомобильного транспорта № 5»
(далее – «Собрание»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Казанское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта № 5» (далее – «Общество»)
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «КПОПАТ №5» 
Место нахождения  и адрес Общества: 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, д.43, литера А, офис 307.
Вид Собрания: годовое
Форма проведения Собрания: заочное голосование 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 25 мая 2020 года 
Дата проведения Собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2020 года 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, д.43, литера А, офис 307.

ПОВЕСТКА  ДНЯ  СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,          а также распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам  2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу Повестки дня: 74 833.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу Повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»: 74 833.
  Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица,  обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 37 417 (50%). 
 В счетную комиссию поступило 5 действительных бюллетеня заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 66 226голосов.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания, составило 66 226, что составляет 88,4984 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
        Кворум для голосования по данному вопросу Повестки дня имелся.
         При голосовании по данному вопросу Повестки дня голоса распределились следующим  образом:
      - "ЗА" отдано 66 226 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
      - "ПРОТИВ" отдано 0  голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
      - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
        Число голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»: 0.

    По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года. Прибыль в размере                       301 000 рублей, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «КПОПАТ №5» за 2019 год, направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным  акциям АО «КПОПАТ №5»  по результатам 2019 года  не выплачивать».

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества. 

           По предложению Совета директоров для избрания в Совет директоров Общества были выдвинуты следующие кандидаты: 
	Миннуллин Динар Вагизович - генеральный директор  АО «КПОПАТ № 5»;
	Миннуллин Раис Динарович - заместитель генерального директора  АО «КПОПАТ  № 5»               по технической политике;
	Минханова Саимя Миндаровна - пенсионер;
	Рудакова Светлана Алексеевна - заместитель генерального    директора АО «КПОПАТ № 5»          по юридическим вопросам;
	Арсланов Ринат Хамзович - финансовый директор ООО «Казанский завод малотоннажной химии».

            В соответствии с пунктом 10.4 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 374 165 (кумулятивные голоса).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу Повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»: 374 165  (кумулятивные голоса).
          Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица,  обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 187 083 (50%). 
   В счетную комиссию поступило 5 действительных бюллетеня заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 331 130 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания, составило 331 130 (кумулятивные голоса), что составляет 88,4984 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
       Кворум для голосования по данному вопросу Повестки дня имелся.
       При голосовании по данному вопросу Повестки дня голоса распределились следующим  образом:
      - "ЗА" отдано 331 130  кумулятивных голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
      - "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" отдано 0  кумулятивных голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
      - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" отдано 0 кумулятивных голосов, что составляет      0 % от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
  Число  кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»:  0
  Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в Собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1.
Миннуллин Динар Вагизович, генеральный директор  
АО «КПОПАТ № 5»

66 226
2.
Миннуллин Раис Динарович, заместитель генерального директора  АО «КПОПАТ  № 5»   по технической политике
66 226
3.
Минханова Саимя Миндаровна, пенсионер

66 226
4.
Рудакова Светлана Алексеевна, заместитель генерального    директора АО «КПОПАТ № 5»  по юридическим вопросам
66 226
5.
Арсланов Ринат Хамзович, финансовый директор ООО «Казанский завод малотоннажной химии»

66 226
          
          В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в состав Совета директоров Общества считаются  кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

          По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров АО «КПОПАТ №5»  в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:
Миннуллин Динар Вагизович,  генеральный директор  АО «КПОПАТ № 5»;
Миннуллин Раис Динарович, заместитель генерального директора  АО «КПОПАТ  № 5»               по технической политике;
Минханова Саимя Миндаровна, пенсионер;
Рудакова Светлана Алексеевна, заместитель генерального    директора АО «КПОПАТ № 5»          по юридическим вопросам;
Арсланов Ринат Хамзович, финансовый директор ООО «Казанский завод малотоннажной химии».

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

Совет директоров  предложил избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1.  Соловьева Любовь Александровна - помощник генерального     директора АО «КПОПАТ № 5»;
2.  Миннуллин Ильшат Динарович - заместитель генерального директора АО «КПОПАТ № 5»;	
3.	Сиразиев Алим Бариевич -  механик, ответственный за газовое хозяйство  АО «КПОПАТ № 5».
 
           Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу Повестки дня: 74 833.
           Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»: 26 869.
  Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица,  обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 13 435 (50%). 
 В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 18 262 голосов.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания, составило 18 262, что составляет  67,9668 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
        Кворум для голосования по данному вопросу Повестки дня имелся.

          Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам: 

          1. Соловьева Любовь Александровна 
       - "ЗА" отдано 18 262 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0  голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
      - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
         Число голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»: 0.
           Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

2.  Миннуллин Ильшат Динарович
      - "ЗА" отдано 18 262 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0  голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
       - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
          Число голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»: 0.
           Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

        3. Сиразиев Алим Бариевич   
      - "ЗА" отдано 18 262 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
      - "ПРОТИВ" отдано 0  голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
      - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
          Число голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»: 0.
           Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

           По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать Ревизионную комиссию                    АО «КПОПАТ №5» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1.  Соловьева Любовь Александровна, помощник генерального     директора АО «КПОПАТ № 5»;
2.	Миннуллин Ильшат Динарович, заместитель генерального директора АО «КПОПАТ № 5»;
3.	Сиразиев Алим Бариевич, механик, ответственный за газовое хозяйство  АО «КПОПАТ № 5».

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2020 год. 

Совет директоров  предложил избрать кандидатуру аудитора Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Информ» (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 11903014956). 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу Повестки дня: 74 833.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу Повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»: 74 833.
  Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица,  обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 37 417 (50%). 
 В счетную комиссию поступило 5 действительных бюллетеня заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 66 226 голосов.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания, составило 66 226, что составляет 88,4984 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
        Кворум для голосования по данному вопросу Повестки дня имелся.
         При голосовании по данному вопросу Повестки дня голоса распределились следующим  образом:
      - "ЗА" отдано 66 226 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0  голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
      - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Число голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»: 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором АО «КПОПАТ №5»  на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Информ» (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 11903014956)».        

   Функции счетной комиссии на Собрании выполнял Регистратор:
	 Полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»;
	Место нахождения Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10А,      офис 41;
	Лицо, уполномоченное Регистратором: Соловова Ирина Сергеевна (приказ ООО «ЕАР» №137 от 11.06.2020 г.).



Председатель Собрания		подпись		Миннуллин  Р. Д.


Секретарь Собрания		             подпись	               Рудакова С. А.
           



Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: уполномоченное лицо Регистратора  Соловова Ирина Сергеевна. 


            Дата составления отчета: 18 июня 2020 года












