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Отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров АО «НПГАТ «Нижегородец» (далее – Общество). 

Полное фирменное наименование 
общества: Акционерное общество "Нижегородское предприятие грузового 

автомобильного транспорта "Нижегородец". 

Место нахождения общества: 603093, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 
д. 22К. 

Адрес общества: 603093, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 
д. 22К. 

Почтовый адрес, по которому направлялись 
(могли направляться) заполненные бюллетени: 603093, г. Нижний Новгород, ул.Яблоневая, д.22-К. 

Вид общего собрания: Годовое. 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания  
(дата окончания приема бюллетеней  
для голосования): 24 июня 2021 г. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 30 мая 2021 г. 

Полное фирменное наименование  
регистратора, выполнявшего функции 
счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский 

филиал . 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва. 

Адрес регистратора: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а. 

Уполномоченное лицо регистратора: Гришина Татьяна Анатольевна. 

Председательствующий на общем собрании: Самофал Алексей Васильевич. 

Секретарь общего собрания: Чичварина Татьяна Юрьевна. 

Повестка дня общего собрания 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 
3. О выплате (объявлении) дивидендов. 
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года. 
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов Совета директоров Общества. 
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
8. Утверждение аудитора Общества. 
9. Об утверждении изменений в Устав Общества. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

5 614 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

5 614 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

4 408 
 

Наличие кворума: есть (78,52%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 4 408 4 367 13 0 28 0 

% 100,00 99,07 0,29 0,00 0,64 0,00 
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Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

5 614 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

5 614 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

4 408 
 

Наличие кворума: есть (78,52%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
4 408 

 

4 367 

 

13 

 

0 

 

28 

 

0 

 

% 100,00 99,07 0,29 0,00 0,64 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. 

3. О выплате (объявлении) дивидендов. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

5 614 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

5 614 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

4 408 
 

Наличие кворума: есть (78,52%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
4 408 

 

4 367 

 

13 

 

0 

 

28 

 

0 

 

% 100,00 99,07 0,29 0,00 0,64 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2020 года. 

4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

5 614 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

5 614 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

4 408 
 

Наличие кворума: есть (78,52%) 
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Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
4 408 

 

4 367 

 

13 

 

0 

 

28 

 

0 

 

% 100,00 99,07 0,29 0,00 0,64 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Прибыль Общества в сумме 131 000 руб. направить на сокращение долговой нагрузки Общества. 

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

5 614 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

5 614 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

4 408 
 

Наличие кворума: есть (78,52%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
4 408 

 

4 367 

 

13 

 

0 

 

28 

 

0 

 

% 100,00 99,07 0,29 0,00 0,64 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек. 

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с 
учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 

28 070 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом 
коэффициента кумулятивного голосования (5): 

28 070 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента 
кумулятивного голосования (5): 

22 040 
 

Наличие кворума: есть (78,52%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 21 835 
 

№ п/п Кандидат   Число голосов  

1 Воронин Вадим Александрович 4 367 

2 Ликин Вадим Владимирович 4 367 

3 Любавина Евгения Анатольевна 4 367 

4 Самофал Алексей Васильевич 4 367 

5 Егоров Сергей Иосифович 4 367 

«Против» 0 

«Воздержался» 0 
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Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 
Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 205 
 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 
1. Воронин Вадим Александрович 
2. Ликин Вадим Владимирович 
3. Любавина Евгения Анатольевна 
4. Самофал Алексей Васильевич 
5. Егоров Сергей Иосифович 

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

5 614 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

5 614 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

4 408 
 

Наличие кворума: есть (78,52%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

1. Андреева Елена Николаевна 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
4 408 

 

4 367 

 

0 

 

0 

 

41 

 

0 

 

% 100,00 99,07 0,00 0,00 0,93 0,00 

2. Радостина Ольга Николаевна 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
4 408 

 

4 367 

 

0 

 

0 

 

41 

 

0 

 

% 100,00 99,07 0,00 0,00 0,93 0,00 

3. Погодина Оксана Павловна 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
4 408 

 

4 367 

 

0 

 

0 

 

41 

 

0 

 

% 100,00 99,07 0,00 0,00 0,93 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Избрать ревизионную комиссию в составе: 
1. Андреева Елена Николаевна 
2. Радостина Ольга Николаевна 
3. Погодина Оксана Павловна 

8. Утверждение аудитора Общества. 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

5 614 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

5 614 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

4 408 
 

Наличие кворума: есть (78,52%) 
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Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
4 408 

 

4 367 

 

13 

 

0 

 

28 

 

0 

 

% 100,00 99,07 0,29 0,00 0,64 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью АФ «Финансовая экспертиза» в качестве аудитора АО 
«НПГАТ «Нижегородец», ОГРН 1196451020765, юр.адрес: 410004, г. Саратов, проспект Строителей, д.1, ИНН 
6165026280, член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», включено в реестр Аудиторов и аудиторских 
организаций за основным регистрационным номером 11906086296. 

9. Об утверждении изменений в Устав Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

5 614 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

5 614 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 

4 408 
 

Наличие кворума: есть (78,52%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
4 408 

 

4 367 

 

13 

 

0 

 

28 

 

0 

 

% 100,00 99,07 0,29 0,00 0,64 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить изменения в Устав Общества, а именно: 
1. Пункт 4.6 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством 
открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.» 
2. Подпункт 6) пункта 7.2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 
дополнительных акций;» 
3. Подпункт 5) пункта 8.2 статьи 8 исключить. 
 

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 

Председательствующий на собрании _________________  /Самофал А.В./ 

Секретарь собрания   _________________  /Чичварина Т.Ю./ 
 


