
 

 

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

АО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                26.12.2018 г. 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АВТОПАРК  №7 СПЕЦТРАНС» (далее - «Общество»).  

Место нахождение общества: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков д.57. 

Вид общего собрания: внеочередное.  

Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 декабря 2018 г. 

Дата проведения внеочередного общего собрания: 25 декабря 2018 года.  

Дата составления протокола: 25 декабря 2018 года.  

Место проведения годового общего собрания: г. Санкт – Петербург, пр. Энергетиков д. 57. 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:30. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:10.  

Время открытия общего собрания: 13:00. 

Время закрытия общего собрания: 13:20.  

Время начала подсчета  голосов: 13:15.   

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 25.12.2018 г. 

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

составленный по состоянию на 07.12.2018: 310 000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по всем вопросам 

повестки дня внеочередного общего собрания – 309 325 

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование: По вопросам 1,2,3 повестки дня: "за" 

309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.  

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

2. Об одобрении заключения одного или нескольких субподрядных договоров (если цена такого/их 

договора/ов превышает 50% балансовой стоимости активов Общества), заключаемых во исполнение 

обязательств по контракту, подписанному по результатам любых видов закупочных процедур, на сумму – 

не более цены выигранного контракта. Уполномочить генерального директора Общества на заключение 

такого/их договора/ов. 

3. Об одобрении участия Общества во всех видах закупочных процедур, в рамках Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ. В случае получения права на заключение контракта/договора по результатам 

закупочных процедур, уполномочить генерального директора Общества на его заключение. Определить 

максимальную сумму одного договора (контракта) в размере не более 999 000 000 (Девятьсот девяносто 

девять миллионов) рублей. 

 

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня: 

 

По первому вопросу постановили: Избрать председателем Христолюбова А.А., секретарем Васильева 

М.С. 

 

По второму вопросу постановили: Одобрить заключение одного или нескольких субподрядных 

договоров (если цена  такого/их договора/ов превышает 50% балансовой стоимости активов Общества), 

заключаемых во исполнение обязательств по контракту, подписанному по результатам любых видов 

закупочных процедур, на сумму – не более цены выигранного контракта. Уполномочить генерального 

директора Общества на заключение такого/их договора/ов. 

 
По третьему вопросу постановили: Одобрить участие Общества во всех видах закупочных процедур, в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. В случае получения права на заключение 

контракта/договора по результатам закупочных процедур, уполномочить генерального директора 

Общества на его заключение. Определить максимальную сумму одного договора (контракта) в размере не 

более 999 000 000 (Девятьсот девяносто девять миллионов) рублей 

Функции счетной комиссии осуществляло акционерное общество «Петербургская центральная 

регистрационная компания».  

 
Председатель собрания     Христолюбов А.А. 

Секретарь собрания          Васильев М.С. 


