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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Акционерного общества «Автоколонна № 1825» 
 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автоколонна № 1825». 
Место нахождения общества: 460961, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20. 
Вид собрания: внеочередное общее собрание. 
Форма проведения собрания: заочное голосование. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров: «20» декабря 2021 года. 
Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные.  
Дата проведения собрания: «14» января 2022 г. 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 14.01.2022. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 460961, РФ, г. 
Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20. 
 
 
Повестка дня общего собрания акционеров: 
 1. Об утверждении Устава АО «АК № 1825» в новой редакции. 
 2. О выплате (объявлении) дивидендов. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ: 
 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 
вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении Устава АО «АК № 1825» в новой редакции» 

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

9 281 743 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 

9 281 743 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 
по данному вопросу 5 989 074 

Кворум (%) 64,5253 
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №1. 

 
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«Утвердить Устав АО «АК №1825» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом: 
 

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в 
собрании 

ЗА 5 970 945 99.6973 

ПРОТИВ 6 714 0.1121 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 386 0.1233 

 
Не голосовали 0 

 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 029 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО. 
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Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О выплате (объявлении) дивидендов.» 

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

9 281 743 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 

9 281 743 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 
по данному вопросу 5 989 074 

Кворум (%) 64.5253 
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №1. 

 
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 
в размере 2 рубля 87 копеек на 1 обыкновенную именную акцию Общества. Форма выплаты 
дивидендов – в денежной форме в безналичном порядке. Срок выплаты – 25 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Датой составления списка 
лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить 03.02.2022 г., конец операционного дня.» 
голоса распределились следующим образом: 
 

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в 
собрании 

ЗА 5 985 045 99.9327 

ПРОТИВ 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 

 
Не голосовали 0 

 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 029 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО. 
 
 
Председатель собрания  Е.В. Лобачев 
   
Секретарь собрания  Ю.В. Шабанова 
 
 
Наименование Регистратора Общества: 
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. 
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1 
Местонахождение Оренбургского филиала АО «СТАТУС»: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
д. 30А, оф. 316.  
 


