Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
аКЦионерного общества "Саратовское грузовое автотранспортное предприятие Ns6"
полное фирменное наименование общества; акционерное общество "саратовское грузовое автотранспортное предприятие

N96", Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов. Адрес общества: 41оо22,

РоссийскаЯ Федерация, СаратовскаЯ область, город СараТов, улица ПроспекГ ЭнтузиастоВ, дом 102. Вид общего собрания:
годовое. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. ,щата определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров - "29" марта 2021 года..Д,ата проведения общего собрания (дата окончания приема
бюллетеней мя голосования),."22" апреJIя 2О21 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:
410022, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Проспекг Энтузиастов, дом 'l 02.Повестка дня
ОбЩеГо собрания: избрание членов совета дирекгоров; избрание членов ревизионной комиссии; утверждение аудитора
ОбЩеСТВа; УТверждение годового отчета по итогам 2020 года; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности по итогам 2020 года; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по
результатаМ 2020 года. Функции счетноЙ комиссиИ выполнял реестродерЖатель общества - акционерное общество ВТБ
РеГИСТРаТОР, 12701 5, Российская Федерация, город Москва, улица Правды, дом 2З (филиал "Стабильность" акционерного
ОбЩеСТВа ВТБ Регистратор в городе Саратове, 41 0028, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов,
улица
СОбОРНаЯ, дОм 9). Уполномоченное лицо - Лапшина Елена Геннадиевна. Председателем общего собрания акционеров
является председатель совета дирекгоров акционерного общества "саратовское грузовое автотранспортное предприятие
N96" Алексеева Людмила Викгоровна. Секретарем общего собрания акционеров является генеральный дирепор общества
с ограниченной ответстветственностью'Агентство корпоративных технологий" (ИНН: 645Зlз0295) Р,ронов Олег Борисович
(паспорт серия бЗ11 номер 769626 выдан отделом УФМС России по Саратовской области в Окгябрьском
районе города
СаРатова 02,О6,2012 года) на основании договора возмездного оказания услуг Nsl 1З-SU/02-202,1 от ,1 8.02.2021 года.
Первый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюlлих право на участие в общем собрании по
ДаННОМУ ВОПРосУ: 22 500 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу:22
500 ГОЛоСОВ. Число голосов, которыми обладали лица, принявщие участие в общем собрании по данному вопросу:'l8 570
голосов, Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
"Елизаров Владимир Длександрович" - З 714 голосов; "Кирясов Сергей Николаевич" - з 714 голосов; "Кирясов Длександр
СерГеевич" -З714 голосов; "Длексеева Людмила Викторовна" -З714 голосов; "Курьtшев Василий Трофимович" -З714 голосов;
"Против всех кандидатов" - 0 голосов; "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
"ИЗбРать членаМи совета директоров: Елизарова Владимира Длександровича, паспорт серия бЗOЗ номер 09З739 вьlдан

ВОЛЖСким РОВ,Щ города Саратова 05.07.2002 года, Кирясова Сергея Николаевича, паспорт серия бЗ01 номер 599ЗО9 выдан Овр,

ОКТЯбрьского раЙона города Саратова 04.09.2001 года, Кирясова Длександра Сергеевича, паспорт серия бЗ04 номер 648125
ВЫДан ОВfl Октябрьского района города Саратова 24.06.2005 года, Длексееву Людмилу Викторовну, паспорт серия 630,1 номер
675892 выдан УВЩ Заводского района города Саратова 27.1 1.2001 года, Курьtшева Василия Трофимовича, паспорт серия бЗ09
номер 47З922 выдан ОУФМС России по Саратовской области в Заводском районе г, Саратова 0З,04.2010 года".

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
ДаННомУ вопросУ: 4 500 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 1 047
ГОЛОСОВ. ЧИсло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 261 голос.
Кворум по данному вопросу повестки дня не имеется.
Решенпе по данному вопросу не прпнято ввпду отсутствпя необходпмого кворума.

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по

ДаННОМУ ВОПРосУ: 4 500 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу:4 500
ГОЛОСОВ, ЧИСЛо

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: З

голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

7,14

"3а" - 3 7'l 4 голосов,"Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

0тчет от "2з' апреля 2021 года об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества "саратовское грузовое
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"Утвердить обtцество

с ограниченной ответственностью "Вектор Экономики"

(ИНН: 50З80970зо) для оказания аудиторских

УСЛУГ ПО ОСУЩесТВлению обязательного ежегодного аудита финансовоЙ (6угалтерской) отчетности обtцества по итогам 2021

года'.

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
ДаННомУ вопросУ: 4 500 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу:4 500
ГоЛосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: З 7,14
голосов, Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

"3а" - З 71 4

голосов,"Против"

-

0 голосов, "Воздержался"

-

0 голосов.

'Утвердить годовой отчетпо итогам 2020 года",
Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
ДанномУ ВопросУ: 4 500 голосов. Число голосов, приходившихся на голосуюlлие акции общества по данному вопросу:4 500
голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: З 7'l4
голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

"3а" - З 71 4

голосов,"Против"

-

0 голосов, "Воздержался"

-

0 голосов.

"Yтвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) оrчетность по итогам 2020 года"
Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
данному вопросу: 4 500 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу:4 500
голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в обlцем собрании по данному вопросу: З 714
голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

'За"

-

З 7'l4 голосов,"Против"

"Полученную

-

0 голосов, "Воздержался"

-

0 голосов.

по итагам деятельности за 2020 год прибыль оставить в распоряжении общества. Решение о выплате

(объявлении) дивидендов по итогам 2020 года не принимать",

Председатель обlцеrо собрания акционеров
Алексеева Людмила Викторовна

Секретарь общего собрания акционеров
Дронов Олег Борисович
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0тчет от "23" апреля 2021 года об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества "Саратовское груэовое
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Сmранчцо 2 чз 2

