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Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях  

 
1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) 
Акционерное общество "Интуравтосервис"  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Интуравтосервис"  
1.3. Место нахождения эмитента 193019, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5  
1.4. ОГРН эмитента 1027806059049  
1.5. ИНН эмитента 7811038223  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00873 - D  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703  
 
2. Содержание сообщения  
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):  
внеочередное.  
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 декабря 2016 г. 
2.4. Дата проведения общего собрания: 11 января 2017 года. 
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 192019, г.Санкт-Петербург, ул. 
Седова, д.5 
 
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 1 904 960. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании: 1 662 979 (87,29%). 
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 
акций Общества. 
Кворум имелся. 
 
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 
2. Об утверждении новой редакции Устава Общества 
3. Об утверждении внутренних документов Общества: 
Положение о Совете директоров  
Положение об Общем собрании акционеров  
Положение о Ревизионной комиссии  
Положение о Генеральном директоре   
 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по 
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) 
эмитента по указанным вопросам:  
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, 
по которым имелся кворум:  
 
По вопросу повестки дня №1: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 

1 904 960 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 
12-6/пз-н) 

1 904 960 

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

1 662 979 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:   
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 661 326 |  99,9% 
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Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 
По вопросу повестки дня №2: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 

1 904 960 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 
12-6/пз-н) 

1 904 960 

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

1 662 979 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:   
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 661 678 |  99,92% 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 
По вопросу повестки дня №3 (3.1.) 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 

1 904 960 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 
12-6/пз-н) 

1 904 960 

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

1 662 979 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:   
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 661 678 |  99,92% 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 
По вопросу повестки дня №3 (3.2.) 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 

1 904 960 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 
12-6/пз-н) 

1 904 960 

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

1 662 979 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:   
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 661 678 |  99,92% 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 
По вопросу повестки дня №3 (3.3.) 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 

1 904 960 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 

1 904 960 
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12-6/пз-н) 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

1 662 979 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.Итоги голосования:   
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 661 678 |  99,92% 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 
По вопросу повестки дня №3 (3.4.) 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 

1 904 960 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 
12-6/пз-н) 

1 904 960 

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

1 662 979 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:   
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 661 678 |  99,92% 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указан-ным 
вопросам:  
 
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:  
Определить порядок ведения Общего собрания акционеров: Председатель Общего собрания акционеров - 
Чудаков Андрей Евгеньевич, Секретарь Общего собрания акционеров - Салтыков Евгений Львович 
 
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:  
Утвердить новую редакцию Устава Общества 
 
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:  
Утвердить внутренние документы Общества: Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании 
акционеров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о Генеральном директоре. 
  
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
Протокол № 27 от 13 января 2017 года.  
 

3. Подпись  
 
3.1. Исполнительный директор              А.Е. Чудаков  
                                                                                           (подпись)  
 
3.2. Дата «13» января 2017 года                                                 М.П.  

 


