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ПРОТОКОЛ №1  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СТАРТ»  

 
Полное фирменное наименование 
Общества:  

Открытое акционерное общество  «СТАРТ» 

Сокращенное фирменное 
наименование Общества: 

 
ОАО «СТАРТ» 

Место нахождения Общества:  420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 100 

Место проведения общего собрания:  420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, 
зд.315 

Вид общего собрания акционеров: Годовое собрание 

Форма проведения общего собрания 
акционеров:  

собрание  

Дата проведения общего собрания 
акционеров  

27 апреля 2017 год 

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании 

04  апреля 2017 год 

Начало регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 

09:00 

Открытие общего собрания: 10:00 

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров ОАО «СТАРТ»: 

1. утвердить годовой отчет ОАО «СТАРТ» за 
2016 год;  
2. утвердить годовую бухгалтерскую 
отчетность ОАО «СТАРТ» за 2016 год;  
3. утвердить отчет о прибылях и убытках 
ОАО «СТАРТ» за 2016 год; 
4. утвердить вопрос о не распределении 
прибыли ОАО «СТАРТ» за 2016 год; 
5. утвердить вопрос о не выплате 
дивидендов за 2016 год; 
6) утвердить вопрос о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
в связи с исполнением ими своих 
обязанностей; 
7) избрать ревизионную комиссию ОАО 
«СТАРТ»;  
8) избрать счетную комиссию ОАО «СТАРТ»; 
9) избрать аудитора ОАО «СТАРТ»; 
10) избрать Совет директоров ОАО «СТАРТ». 
 

Окончание регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании 

10:40 

Время начала подсчета голосов: 10:50 

Закрытие общего собрания: 11:00 

Дата составления Протокола: 27 апреля 2017 год 

Полное фирменное наименование, 
место нахождения регистратора 

Функции Счётной комиссии выполняет 
Регистратор Общества - Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Евроазиатский Регистратор» (лицензия: № 
10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место 
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нахождения: 420021,  Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Н.Столбова, д.2). 

Уполномоченные лица регистратора: 

1) Вердиева Д.А.; 

2) Гарапшина Д.П. 

 Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «СТАРТ» на дату 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 50290 
шт. В собрании приняли участие 40 акционеров (представителей акционеров), обладающих в 
совокупности 44 204 шт. голосующими акциями, что составляет 87,90% от общего числа 
размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества.  
Выступил Мумжиев В.М., который предложил избрать  Председателем  годового общего 
собрания акционеров Спиридонова А.Г. и секретарем  годового  общего собрания  
акционеров  Конышеву Е.А. 
ЗА  предложенные кандидатуры  проголосовали все участники годового общего собрания 
акционеров. 
Принятое решение: избрать  Председателем  годового общего собрания акционеров 
Спиридонова А.Г. и секретарем  годового  общего собрания  акционеров  Конышеву Е.А. 
 

 
По   первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров выступил 
Спиридонов А.Г.,  который предложил   

 

        Вопрос, поставленный на голосование  Формулировка решения по вопросу, 
поставленному на голосование 

Утвердить годовой отчет ОАО «СТАРТ» за 
2016 год. 

Утвердить годовой отчет ОАО «СТАРТ» за 
2016 год.  

 
 Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному вопросу повестки 
дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки 
дня (шт.)  

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров по данному вопросу 
повестки дня (шт.) 
 

50 290 44 204 

Число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня составляет 87,90% 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному 
вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем  собрании 

акционеров ОАО «СТАРТ»  по данному вопросу повестки дня. 

Общее количество 
бюллетеней 

В том числе: 

для голосования, 
принадлежащих лицам, 

участвующим в 

бюллетени для голосования, 
признанные 

недействительными при 

бюллетени для голосования, 
учитываемые при подведении 

итогов голосования по 
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голосовании по данному 
вопросу повестки дня 

подведении итогов 
голосования по вопросу, 

поставленному на 
голосование 

вопросу, поставленному на 
голосование 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

50 290 0 44 204 

 
 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 
дня годового общего собрания акционеров ОАО «СТАРТ». 

Вариант голосования 

 "За" 

Вариант голосования  
"Против" 

Вариант голосования 
"Воздержался" 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 

повестки дня 
общего 

собрания 
акционеров 

(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 

повестки дня 
общего 

собрания 
акционеров 

(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 
повестки 

дня общего 
собрания 

акционеров 
(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

44 204 100 0 0 0 0 

 
 
Решение по данному вопросу повестки дня принято. 

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня  

Утвердить годовой отчет ОАО «СТАРТ» за 2016 год. 

 
 
 

По   второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров выступил 
Спиридонов А.Г.,  который предложил   

 

        Вопрос, поставленный на голосование  Формулировка решения по вопросу, 
поставленному на голосование 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 
ОАО «СТАРТ» за 2016 год. 

Утвердить годовую бухгалтерскую 
отчетность ОАО «СТАРТ» за 2016 год. 

 
Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному вопросу повестки 
дня. 
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Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки 
дня (шт.)  

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров по данному вопросу 
повестки дня (шт.) 
 

50 290 44 204 

Число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня составляет 87,90 % 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному 
вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем  собрании 
акционеров ОАО «СТАРТ»  по данному вопросу повестки дня. 

Общее количество 
бюллетеней 

В том числе: 

для голосования, 
принадлежащих лицам, 

участвующим в 
голосовании по данному 

вопросу повестки дня 

бюллетени для голосования, 
признанные 

недействительными при 
подведении итогов 

голосования по вопросу, 
поставленному на 

голосование 

бюллетени для голосования, 
учитываемые при подведении 

итогов голосования по 
вопросу, поставленному на 

голосование 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

50 290 0 44 204 

 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

дня годового общего собрания акционеров ОАО «СТАРТ». 

Вариант голосования 

 "За" 

Вариант голосования  
"Против" 

Вариант голосования 
"Воздержался" 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 

повестки дня 
общего 

собрания 
акционеров 

(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 

повестки дня 
общего 

собрания 
акционеров 

(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 
повестки 

дня общего 
собрания 

акционеров 
(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

44 204 100 0 0 0 0 
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Решение по данному вопросу повестки дня принято. 

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня  

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СТАРТ» за 2016 год. 

 
 
 
По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров выступил 
Спиридонов А.Г.,  который предложил   

 

        Вопрос, поставленный на голосование  Формулировка решения по вопросу, 
поставленному на голосование 

Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО 
«СТАРТ» за 2016 год. 

Утвердить отчет о прибылях и убытках 
ОАО «СТАРТ» за 2016 год. 

 
 Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному вопросу повестки 
дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки 
дня (шт.)  

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров по данному вопросу 
повестки дня (шт.) 
 

50 290 44 204 

Число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня составляет 87,90 % 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному 
вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем  собрании 
акционеров ОАО «СТАРТ»  по данному вопросу повестки дня. 

Общее количество 
бюллетеней 

В том числе: 

для голосования, 
принадлежащих лицам, 

участвующим в 
голосовании по данному 

вопросу повестки дня 

бюллетени для голосования, 
признанные 

недействительными при 
подведении итогов 

голосования по вопросу, 
поставленному на 

голосование 

бюллетени для голосования, 
учитываемые при подведении 

итогов голосования по 
вопросу, поставленному на 

голосование 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

50 290 0 44 204 

 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

дня годового общего собрания акционеров ОАО «СТАРТ». 

Вариант голосования Вариант голосования  
"Против" 

Вариант голосования 
"Воздержался" 
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 "За" 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 

повестки дня 
общего 

собрания 
акционеров 

(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 

повестки дня 
общего 

собрания 
акционеров 

(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 
повестки 

дня общего 
собрания 

акционеров 
(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

44 204 100 0 0 0 0 

 
 
Решение по данному вопросу повестки дня принято. 

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня  

Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «СТАРТ» за 2016 год. 

 
 
 
По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров выступил 
Спиридонов А.Г.,  который предложил   

 

        Вопрос, поставленный на голосование  Формулировка решения по вопросу, 
поставленному на голосование 

Утвердить вопрос о не распределении 
прибыли ОАО «СТАРТ» за 2016 год. 

Утвердить вопрос о не распределении 
прибыли ОАО «СТАРТ» за 2016 год. 

 
 Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному вопросу повестки 
дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки 
дня (шт.)  

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров по данному вопросу 
повестки дня (шт.) 
 

50 290 44 204 

Число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня составляет 87,90 % 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному 
вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем  собрании 

акционеров ОАО «СТАРТ»  по данному вопросу повестки дня. 

Общее количество В том числе: 
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бюллетеней 

для голосования, 
принадлежащих лицам, 

участвующим в 
голосовании по данному 

вопросу повестки дня 

бюллетени для голосования, 
признанные 

недействительными при 
подведении итогов 

голосования по вопросу, 
поставленному на 

голосование 

бюллетени для голосования, 
учитываемые при подведении 

итогов голосования по 
вопросу, поставленному на 

голосование 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

50 290 0 44 204 

 
 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 
дня годового общего собрания акционеров ОАО «СТАРТ». 

Вариант голосования 

 "За" 

Вариант голосования  
"Против" 

Вариант голосования 
"Воздержался" 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 

повестки дня 
общего 

собрания 
акционеров 

(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 

повестки дня 
общего 

собрания 
акционеров 

(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 
повестки 

дня общего 
собрания 

акционеров 
(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

43 204 97,74 1000 2,26 0 0 

 
 
Решение по данному вопросу повестки дня принято. 

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня  

Утвердить вопрос о не распределении прибыли ОАО «СТАРТ» за 2016 год. 

 
 
По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров выступил 
Спиридонов А.Г.,  который предложил   

 

        Вопрос, поставленный на голосование  Формулировка решения по вопросу, 
поставленному на голосование 

Утвердить вопрос о не выплате дивидендов 
за 2016 год. 

Утвердить вопрос о не выплате 
дивидендов за 2016 год. 

 
 Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
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участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному вопросу повестки 
дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки 
дня (шт.)  

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров по данному вопросу 
повестки дня (шт.) 
 

50 290 44 204 

Число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня составляет 87,90 % 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному 
вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем  собрании 

акционеров ОАО «СТАРТ»  по данному вопросу повестки дня. 

Общее количество 
бюллетеней 

В том числе: 

для голосования, 
принадлежащих лицам, 

участвующим в 
голосовании по данному 

вопросу повестки дня 

бюллетени для голосования, 
признанные 

недействительными при 
подведении итогов 

голосования по вопросу, 
поставленному на 

голосование 

бюллетени для голосования, 
учитываемые при подведении 

итогов голосования по 
вопросу, поставленному на 

голосование 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

50 290 0 44 204 

 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

дня годового общего собрания акционеров ОАО «СТАРТ». 

Вариант голосования 

 "За" 

Вариант голосования  
"Против" 

Вариант голосования 
"Воздержался" 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 

повестки дня 
общего 

собрания 
акционеров 

(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 

повестки дня 
общего 

собрания 
акционеров 

(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

Число 
отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 
повестки 

дня общего 
собрания 

акционеров 
(шт.) 

% от числа 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

42 925 97,11 1279 2,89 0 0 
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Решение по данному вопросу повестки дня принято. 

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня  

Утвердить вопрос о не выплате дивидендов за 2016 год. 

 
По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров выступил 
Спиридонов А.Г.,  который предложил   

 

        Вопрос, поставленный на голосование  Формулировка решения по вопросу, 
поставленному на голосование 

Утвердить размер выплат вознаграждения 
членам Совета директоров в размере 
800 000,00 рублей. 

Утвердить размер выплат вознаграждения 
членам Совета директоров в размере 
800 000,00 рублей. 

 
 Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному вопросу повестки 
дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки 
дня (шт.)  

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров по данному вопросу 
повестки дня (шт.) 
 

50 290 44 204 

Число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня составляет 87,90 % 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТАРТ» по данному 
вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем  собрании 

акционеров ОАО «СТАРТ»  по данному вопросу повестки дня. 

Общее количество 
бюллетеней 

В том числе: 

для голосования, 
принадлежащих лицам, 

участвующим в 
голосовании по данному 

вопросу повестки дня 

бюллетени для голосования, 
признанные 

недействительными при 
подведении итогов 

голосования по вопросу, 
поставленному на 

голосование 

бюллетени для голосования, 
учитываемые при подведении 

итогов голосования по 
вопросу, поставленному на 

голосование 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

число голосов, 
представленных данными 

бюллетенями 

50 290 0 44 204 

 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

дня годового общего собрания акционеров ОАО «СТАРТ». 

Вариант голосования 

 "За" 

Вариант голосования  
"Против" 

Вариант голосования 
"Воздержался" 

Число % от числа Число % от числа Число % от числа 
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отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 

повестки дня 
общего 

собрания 
акционеров 

(шт.) 

голосов, 
которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 

повестки дня 
общего 

собрания 
акционеров 

(шт.) 

голосов, 
которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

отданных 
голосов по 
данному 
вопросу 
повестки 

дня общего 
собрания 

акционеров 
(шт.) 

голосов, 
которыми 
обладали 

лица, 
принявшие 
участие в 

общем 
собрании 

акционеров 
по данному 

вопросу 
повестки дня 

43 204 97,74 0 0 1000 2,26 

 
Решение по данному вопросу повестки дня принято. 

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня  

Утвердить размер выплат вознаграждения членам Совета директоров в размере 
800 000,00 рублей. 

 
По седьмому вопросу повестки дня собрания выступил Спиридонов А.Г.,  который 
представил общему собранию акционеров кандидатов для  избрания в ревизионную 
комиссию Общества: 

1) Брайнин Борис Аркадьевич; 
2) Рябова Наталья Юрьевна; 
3) Валеев Адель Рифхатович. 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в   общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизионной комиссии  
(шт.)  

50 290 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу избрания 
ревизионной комиссии, определенные с учетом положения п. 4.20 Приказа ФСФР России  
от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров (шт.) 

49 104 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в   общем собрании 
акционеров по вопросу избрания ревизионной комиссии  (шт.) 

43 018 

Число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров ОАО  «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня составляет 87,60% от общего 
числа голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО  «СТАРТ» по данному вопросу 
повестки дня на дату составления списка  лиц, имеющих право на участие в  годовом общем 
собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 

 

Число голосов по  вопросу избрания ревизионной комиссии, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным положением п. 4.20 Приказа ФСФР России  от 2 февраля 2012 г. N 12-
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6/пз-н о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (шт.)  

1186 

 
 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу избрания 

ревизионной комиссии ОАО «СТАРТ» 

 

№ 

п/п 

 

ФИО кандидата в ревизионную 
комиссии Общества 

Число поданных голосов 

Вариант 
голосования 

"За" 

 

Вариант 
голосования 
"Против всех 
кандидатов" 

Вариант 
голосования 

"Воздержался по 
всем 

кандидатам" 

Штук 

 

Штук 

 

Штук 

 

1. Брайнин Б.А. 42 018 0 1000 

2. Рябова Н.Ю. 41 969 49 1000 

3. Валеев А.Р. 42 018 0 1000 

Решение по данному вопросу повестки дня принято. 

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня 

Избрать членами ревизионной комиссии Общества: 

№ п/п Ф.И.О. члена ревизионной комиссии ОАО «СТАРТ» 

1. Брайнин Б.А. 

2. Рябова Н.Ю. 

3. Валеев А.Р. 

 
 
 

По восьмому вопросу повестки дня собрания выступил Спиридонов А.Г.,  который 
представил общему собранию акционеров кандидата для  избрания в счетную комиссию 
Общества: 

1)  Казанский филиал Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский 
Регистратор». 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в   общем собрании акционеров по вопросу избрания счетной комиссии  (шт.)  

50 290 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания 
счетной комиссии, определенные с учетом положения п. 4.20 Приказа ФСФР России  от 2 
февраля 2012 г. N 12-6/пз-н о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров (шт.) 

50 290 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в   общем собрании 
акционеров по вопросу избрания счетной комиссии  (шт.) 

44 204 

Число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров ОАО  «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня составляет 87,90% от общего 
числа голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО  «СТАРТ» по данному вопросу 
повестки дня на дату составления списка  лиц, имеющих право на участие в  годовом общем 
собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 

 

Число голосов по  вопросу избрания счетной комиссии, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным положением п. 4.20 Приказа ФСФР России  от 2 февраля 2012 г. N 12-
6/пз-н о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (шт.)  

0 

 
 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу избрания счетной 

комиссии ОАО «СТАРТ» 

 

№ 

п/п 

 

Кандидат в счетную комиссию 
Общества 

Число поданных голосов 

Вариант 
голосования 

"За" 

 

Вариант 
голосования 
"Против всех 
кандидатов" 

Вариант 
голосования 

"Воздержался по 
всем 

кандидатам" 

Штук 

 

Штук 

 

Штук 

 

1. Казанский филиал ООО 
«Евроазиатский регистратор» 

44 204 0 0 

 
 

Решение по данному вопросу повестки дня принято. 

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня 

Избрать счетной комиссией Общества: 

1. Казанский филиал ООО «Евроазиатский регистратор». 

 
 
 

По девятому вопросу повестки дня собрания выступил Спиридонов А.Г.,  который 
представил общему собранию акционеров кандидата для  избрания в аудиторы Общества: 

1) ООО ФБК «Поволжье». 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в   общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора  (шт.)  

50 290 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания 
аудитора, определенное с учетом положений пункта ПРИКАЗОМ ФСФР России  от 2 
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февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт)  

50 290 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в   общем собрании 
акционеров по вопросу избрания аудитора  (шт.) 

44 204 

 
Число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров ОАО  «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня составляет 87,90 % от общего 
числа голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО  «СТАРТ» по данному вопросу 
повестки дня на дату составления списка  лиц, имеющих право на участие в  годовом общем 
собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 

 

Число голосов по  вопросу избрания аудитора, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России  от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ 
ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт) 
 

0 

 
 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу избрания 

аудитора ОАО «СТАРТ» 

 

№ 

п/п 

 

Кандидат в аудиторы 

 Общества 

Число поданных голосов 

Вариант 
голосования 

"За" 

 

Вариант 
голосования 
"Против всех 
кандидатов" 

Вариант 
голосования 

"Воздержался по 
всем 

кандидатам" 

Штук 

 

Штук 

 

Штук 

 

1. ООО ФБК «Поволжье» 44 204 0 0 

 
 

Решение по данному вопросу повестки дня принято. 

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня 

Избрать аудитором Общества: 

1. ООО ФБК «Поволжье» 

 
 
По десятому  вопросу повестки дня собрания выступил Спиридонов А.Г.,  который 
представил общему собранию акционеров кандидатов для  избрания в Совет директоров:  

1) Мумжиев Вячеслав Михайлович; 
2) Поляков Владимир Юрьевич; 
3) Яценко Иван Владимирович; 
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4) Рябов Игорь Алексеевич; 
5) Спиридонов Александр Геннадьевич. 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в   общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров  (шт.)  

50290*5=251450 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания 
Совета директоров, определенное с учетом положения п. 4.20 Приказа ФСФР России  от 
2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров (шт.)  

50290*5=251450 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в   общем собрании 
акционеров по вопросу избрания Совета директоров  (шт.) 

44 204*5=221020 

Число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров ОАО  «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня составляет 8,90 % от общего 
числа голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО  «СТАРТ» по данному вопросу 
повестки дня на дату составления списка  лиц, имеющих право на участие в  годовом общем 
собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 

 

Число голосов по  вопросу избрания Совета директоров, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным положением п. 4.20 Приказа ФСФР России  от 2 февраля 2012 г. N 12-
6/пз-н о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (шт.)  

0 

 
 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу избрания Совета 

директоров ОАО «СТАРТ» 

 

№ 

п/п 

 

ФИО кандидата в 
Совет директоров 

Общества 

Число поданных голосов 

Вариант 
голосования 

"За" 

Вариант голосования 
"Против всех 
кандидатов" 

Вариант голосования 
"Воздержался по 
всем кандидатам" 

Штук Штук Штук 

1. Мумжиев В.М. 15260 0 0 

2. Поляков В.Ю. 5450 0 0 

3. Рябов И.А. 65000 0 0 

4. Спиридонов А.Г. 65000 0 0 

5. Яценко И.В. 65000 0 0 

 
 
Решение по данному вопросу повестки дня принято. 

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня 
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Избрать членами Совета директоров Общества: 

№ п/п Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «СТАРТ» 

1. Мумжиев В.М. 

2. Спиридонов А.Г. 

3. Поляков В.Ю. 

4. Рябов И.А. 

5. Яценко И.В. 

 
 
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 
  
 
Председатель  
годового общего собрания  
акционеров ОАО «СТАРТ»                                          _________ /Спиридонов А.Г.   
 
 
 
Секретарь  
годового общего собрания  
акционеров ОАО «СТАРТ»         _________/Конышева Е.А.  
 
 
 
 

 

Счетная комиссия в составе: 

 

Вердиева Д.А. 

 

Гарапшина Д.П. 

 

 


