ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1»

*

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1».
Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Нижнекамское
ПАТП-1».
Место нахождения общества: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск,
ул. Первопроходцев, д.21.
Адрес
общества:
423570,
Республика
Татарстан,
г.
Нижнекамск,
ул. Первопроходцев, д.21.
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) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней
для голосования.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании: 05 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 31 мая 2019 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: актовый
зал здания АБК АО «Нижнекамское ПАТП-1».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
для голосования: 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, ОПС № 6, а/я 66.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания - 08 ч. 00 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.
00 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.

*

Председатель собрания: Галиахметов Агтас Нургатиевич
Секретарь собрания: Хуснутдинов Илгиз Исмагилович
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208ФЗ от 26.12.1995 г. функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
АО «Нижнекамское ПАТП-1» выполнял регистратор - Общество с ограниченной
ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Нижнекамский филиал), лицензия №
10-000-1-00332 от 10.03.2005 г. ФСФР России на осуществление деятельности по ведению
реестра, выдана без ограничения срока действия.
Место нахождения Регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2.
Адрес Регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Столбова, д. 2.
Место нахождения Нижнекамского филиала Регистратора: 423570, Республика
Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 1.
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Уполномоченные лица Регистратора:
- Подушина Елена Александровна.
- Павлова Екатерина Владимировна.
На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании акционеров АО «Нижнекамское ПАТТЫ» - 05 мая 2019 года в реестре
акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1» зарегистрировано 192 257 обыкновенных
(голосующих) акций.
В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»
бюллетени для голосования были предварительно направлены почтовыми отправлениями
или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании
акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1».
В собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, владеющих
178 073 обыкновенными именными голосующими акциями общества, что составляет
92,62 % от размещенных голосующих акций.
Кворум годового общего собрания акционеров определен в соответствии с п. 4.24
«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от
16 ноября 2018 г. № 660-П, исходя из количества размещенных обыкновенных
(голосующих) акций АО «Нижнекамское ПАТП-1» на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
№208-ФЗ от 26.12.1995 г. годовое общее собрание акционеров АО «Нижнекамское ПАТП1» правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
АО «Нижнекамское ПАТП-1», что составляет не менее чем 96 130 голосов.
Кворум имелся, годовое общее собрание акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1»
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель годового общего собрания акционеров Галиахметов А.Н. открыл
годовое общее собрание акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1» и ознакомил
участников с регламентом работы.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
том числе отчета о финансовых результатах АО «Нижнекамское ПАТП-1» за
2018 год.
О распределении прибыли АО «Нижнекамское ПАТП-1», в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года.
Об избрании Совета директоров АО «Нижнекамское ПАТП-1».
Об избрании Ревизионной комиссии АО «Нижнекамское ПАТП-1».
Об утверждении аудитора АО «Нижнекамское ПАТП-1».
Об избрании генерального директора АО «Нижнекамское ПАТП-1».
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1. По первому вопросу повестки дня выступила:
Главный бухгалтер АО «Нижнекамское ПАТП-1» Дмитриева Н.Н., которая
ознакомила присутствующих с годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетностью, в том числе отчетом о финансовых результатах Общества за 2018 год,
заключениями аудитора общества и ревизионной комиссии Общества по результатам
2018 года.
Других выступлений, предложений и вопросов не было.
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Первый вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах АО «Нижнекамское ПАТП-1» за 2018 год (Бюллетень № 1).
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. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного
Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П, по
данному вопросу повестки дня - 192 257.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 178 073.
Кворум по данному вопросу - 96 130 голосов. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 178 034.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям - 39.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в
том числе отчет о финансовых результатах АО «Нижнекамское ПАТП-1» за
2018 год.
2. По второму вопросу повестки дня выступил:
Председатель собрания Галиахметов А.Н., который отметил, что в связи в
существующим финансово-хозяйственным положением Общества Совет директоров
Общества рекомендует Общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по
результатам 2018 года, в размере 134 111,08 (Сто
тридцать четыре тысячи сто
одиннадцать рублей восемь копеек) рублей направить на развитие основных видов
деятельности
АО «Нижнекамское ПАТП-1, не объявлять и не выплачивать
дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Нижнекамское ПАТП1» по результатам 2018 года.
Других выступлений, предложений и вопросов не было.
Второй вопрос повестки дня общего собрания: О распределении прибыли
АО «Нижнекамское ПАТП-1», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по
результатам 2018 года (Бюллетень № 1).
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. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного
Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П, по
данному вопросу повестки дня - 192 257.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 178 073.
Кворум по данному вопросу - 96 130 голосов. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 177 839.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 195.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - нет.
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Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям - 39.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
1.Утвердить распределение прибыли АО «Нижнекамское ПАТП-1» по
результатам 2018 года, рекомендованное Советом директоров АО «Нижнекамское
ПАТП-1».
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и
привилегированным акциям АО «Нижнекамское ПАТП-1» по результатам 2018 года.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил:
Председатель собрания Галиахметов А.Н., который сообщил, что в соответствии с
поступившими предложениями в бюллетень для голосования по избранию членов Совета
директоров Общества включены следующие кандидатуры:
1. Алдарев Александр Петрович, жестянщик РТК АО «Нижнекамское ПАТП-1»;
2. Галиахметов
Агтас
Нургатиевич,
председатель
Совета
директоров
АО «Нижнекамское ПАТП-1»;
3. Галиахметов Марат Агтасович, генеральный директор АО «Нижнекамское
ПАТП- 1»;
4. Ганиев Рашат Валиевич, водитель АО «Нижнекамское ПАТП-1»;
5. Ефимов Николай Александрович, водитель АО «Нижнекамское ПАТП-1»;
6. Губайдуллин Мансор Рахимович, пенсионер, ветеран АО «Нижнекамское
ПАТП-1»;
7. Хуснутдинов Илгиз Исмагилович, старший юрисконсульт АО «Нижнекамское
ПАТП-1».
Проголосовали: «за» - единогласно.
Выступлений и вопросов по кандидатурам не поступило. Голосование по данному
вопросу повестки дня осуществляется путем кумулятивного голосования, о чем подробно
разъяснил присутствующим председатель собрания Галиахметов А.Н.
Третий вопрос повестки дня общего собрания:
директоров АО «Нижнекамское ПАТП-1» (Бюллетень № 2).

Об

избрании

Совета

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. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного
Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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 - 1 246 511.
Кворум по данному вопросу - 672 901 голос. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант «За предложенных кандидатов» - 1 246 238.
№ п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О. кандидата
Алдарев Александр Петрович
Галиахметов Агтас Нургатиевич
Г алиахметов Марат Агтасович

Число голосов, отданных за каждого
из предложенных кандидатов
178 034
178 034
178 034
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4.
5.
6.
7.

Ганиев Рашат Валиевич
Ефимов Николай Александрович
Губайдуллин Мансор Рахимович
Хуснутдинов Илгиз Исмагилович

178 034
178 034
178 034
178 034

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 - 273.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Избрать в Совет директоров АО «Нижнекамское ПАТП-1» предложенных
кандидатов:
1. Алдарева Александра Петровича,
2. Галиахметова Агтаса Нургатиевича,
3. Г алиахметова Марата Агтасовича,
4. Ганиева Рашата Валиевича,
5. Ефимова Николая Александровича,
6. Губайдуллина Мансора Рахимовича,
7. Хуснутдинова Илгиза Исмагиловича.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Председатель собрания Галиахметов А.Н., который сообщил, что в соответствии с
поступившими предложениями, согласно ФЗ «Об акционерных обществах», в бюллетень
для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества, состоящего из 3-х
человек, включены следующие кандидатуры:
1. Максимова Лейсан Рифатовна, старший инженер отдела организации перевозок
АО «Нижнекамское ПАТП-1».
2. Кузнецова Венера Николаевна, старший бухгалтер ООО «ПАТП-1»,
3. Поливина Людмила Владимировна, бухгалтер материального отдела
АО «Нижнекамское ПАТП-1».
Выступлений и вопросов по кандидатурам не было. При этом, председателем
собрания Галиахметовым А.Н. было отмечено, что в голосовании по данному вопросу не
участвуют голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам,
занимающих должности в органах управления Общества.
Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании Ревизионной
комиссии АО «Нижнекамское ПАТП-1 (Бюллетень № 3).
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. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного
Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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- 102 135) - 90 122.
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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 - 102 135) - 75 938.
Кворум по данному вопросу - 45 062 голоса. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№
п/п
1
2
3

Ф.И.О. кандидата
Максимова Лейсан Рифатовна
Кузнецова Венера Николаевна
Поливина Людмила
Владимировна

«За»

Количество голосов
«Воздержался»
«Против»

75 899
75 899
75 899

нет
нет
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 - 39.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу
повестки дня общего собрания;
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Нижнекамское ПАТП-1»
предложенных кандидатов:
1. Максимову Лейсан Рифатовну.
2. Кузнецову Венеру Николаевну.
3. Поливину Людмилу Владимировну.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил:
Председатель собрания Галиахметов А.Н., который в соответствии с рекомендациями
Совета директоров Общества ознакомил с информацией о кандидатуре аудитора
АО «Нижнекамское ПАТП-1» ООО «Консультационная аудиторская организация» (КАО)
г. Казани, имеющую соответствующую лицензию.
Выступлений и вопросов не поступило.
Пятый вопрос повестки дня общего собрания:
АО «Ннжнекамское ПАТП-1» (Бюллетень № 3).

Об утверждении аудитора

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. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного
Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П, по
данному вопросу повестки дня - 192 257.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня - 178 073.
Кворум по данному вопросу - 96 130 голосов. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 178 034.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - нет.
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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 - 39.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Утвердить
аудитором
АО
«Нижнекамское
ПАТП-1»
ООО
«Консультационная аудиторская организация» (КАО) г. Казани (ИНН 1659027920).

6. По шестому вопросу повестки дня выступил:
Председатель собрания Галиахметов А.Н., который в соответствии с рекомендациями
Совета директоров Общества ознакомил с информацией о кандидатуре генерального
директора АО «Нижнекамское ПАТП-1». Галиахметов Марат Агтасович успешно
руководит предприятием, прошел все ступени карьерной лестницы,
обладает
профессиональными знаниями, большим опытом работы, прекрасно разбирается в
сфере автотранспортной деятельности, имеет ведомственные и государственные
награды.
Выступлений и вопросов не поступило.
Шестой вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании генерального
директора АО «Нижнекамское ПАТП-1» (Бюллетень № 3).

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. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного
Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П, по
данному вопросу повестки дня - 192 257.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня - 178 073.
Кворум по данному вопросу - 96 130 голосов. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 178 034.
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 - 39.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Избрать генеральным директором АО «Нижнекамское ПАТП-1» Галиахметова
Марата Агтасовича на срок 5 (пять) лет, с 31 мая 2019г. по 31 мая 2024г.

Все вопросы повестки дня
годового
общего
собрания акционеров
АО «Нижнекамское ПАТП-1» рассмотрены.
Сбор бюллетеней для голосования и подсчет голосов осуществлялся счетной
комиссией.
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Оглашение итогов голосования было произведено лицом, уполномоченным
Регистратором Полушиной Еленой Александровной.
После оглашения итогов голосования председатель собрания Галиахметов А.Н.
закрыл годовое общее собрание акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1».
Замечаний по вопросам ведения и проведения годового общего собрания
акционеров от присутствующих на собрании лиц не поступило.

Дата составления протокола
годового общего собрания акционеров: 31 мая 2019 года

Председатель годового об
АО «Ннжнекамское ПАТ

кционеров

Секретарь годового об
АО «Нижнекамское ПА’

неров

А.Н. Галиахметов

И.И. Хуснутдинов

Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО
«ЕАР»), осуществляющее ведение реестра акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1» и
выполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
АО «Нижнекамское ПАТП-1», в лице Нижнекамского филиала общества с ограниченной
ответственностью «Евроазиатский Регистратор», настоящим подтверждает принятие
годовым общим собранием акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1» решений по
каждому вопросу повестки дня и состав акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1»,
присутствующих при его принятии, согласно п.З ст. 67.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Лица, уп олн ом оч ен н ы е Регистратором:
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