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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): Публичное 

акционерное общество "Интуравтосервис"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Интуравтосервис"  

1.3. Место нахождения эмитента: 192019, Санкт-Петербург, ул.Седова, д.5, литер А, помещение 9-Н №40 

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 акционеров эмитента: годовое.  

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие. 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «11» июня 2019 г. 

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, ПАО 

"Интуравтосервис". 

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.00 

2.6. Кворум общего собрания 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, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по 

вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 1 

671 576 - 87.75%   

Кворум имелся. 

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества. 

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 года. 

4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год. 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  

6. Об определении количественного состава Совета директоров в количестве 7 (семь) членов. 

7. Избрание членов Совета директоров Общества. 

 

 

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и 

формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  

 

 

                                 По вопросу повестки дня №1: 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Определить порядок ведения Общего собрания акционеров: Председатель Общего собрания акционеров - Чудаков Андрей 

Евгеньевич, Секретарь Общего собрания акционеров - Салтыков Евгений Львович. 

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 4.24 «Положения об общих 

собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 

1 904 960 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

1 769 323 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 769 087 |  99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 0 



2 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям 

236 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П). 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Определить порядок ведения Общего собрания акционеров: Председатель Общего собрания акционеров - Чудаков Андрей 

Евгеньевич, Секретарь Общего собрания акционеров - Салтыков Евгений Львович. 

 

 По вопросу повестки дня №2: 

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2018 год. 

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 4.24 «Положения об общих 

собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 

1 904 960 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

1 769 323 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 769 288 |  Более 99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
14 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям 

21 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П). 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2018 год. 

 

 По вопросу повестки дня №3: 

 

3.1.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Направить на выплату дивидендов ПАО «Интуравтосервис» по результатам 2018 отчётного года:  - Часть чистой прибыли 

Общества в размере 11 381 321 рублей, полученной Обществом по результатам 2018 отчётного года;  - Часть чистой прибыли 

Общества, полученной Обществом по результатам прошлых лет, в размере 88 629 079 рублей;  Общая сумма чистой прибыли 

Общества, распределяемая в качестве дивидендов ПАО «Интуравтосервис», составляет 100 010 400 (Сто миллионов десять 

тысяч четыреста) рублей.  Оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие Общества. 

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 4.24 «Положения об общих 

собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 

1 904 960 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

1 769 323 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   
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Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 769 288 |  Более 99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
14 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям 

21 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П). 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Направить на выплату дивидендов ПАО «Интуравтосервис» по результатам 2018 отчётного года:  - Часть чистой прибыли 

Общества в размере 11 381 321 рублей, полученной Обществом по результатам 2018 отчётного года;  - Часть чистой прибыли 

Общества, полученной Обществом по результатам прошлых лет, в размере 88 629 079 рублей;  Общая сумма чистой прибыли 

Общества, распределяемая в качестве дивидендов ПАО «Интуравтосервис», составляет 100 010 400 (Сто миллионов десять 

тысяч четыреста) рублей.  Оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие Общества. 

  

3.2.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере 52,5 (Пятьдесят два целых пять десятых) рубля на одну 

обыкновенную именную акцию.  

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 4.24 «Положения об общих 

собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 

1 904 960 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

1 769 323 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 769 302 |  Более 99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям 

21 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П). 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере 52,5 (Пятьдесят два целых пять десятых) рубля на одну 

обыкновенную именную акцию.  

  

3.3.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям в размере 52,5 (Пятьдесят два целых пять десятых) рубля на 

одну привилегированную именную акцию типа А. 

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 4.24 «Положения об общих 

собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 

1 904 960 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

1 769 323 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
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Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 769 215 |  99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям 

108 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П). 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям в размере 52,5 (Пятьдесят два целых пять десятых) рубля на 

одну привилегированную именную акцию типа А. 

  

3.4.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «01» июля 2019 года. Осуществить 

выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

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 4.24 «Положения об общих 

собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 

1 904 960 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

1 769 323 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 769 288 |  Более 99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
14 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям 

21 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П). 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «01» июля 2019 года. Осуществить 

выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

 

 По вопросу повестки дня №4: 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год по российским стандартам 

Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М» (ОГРН 1027739696698) 

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 4.24 «Положения об общих 

собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 

1 904 960 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

1 769 323 
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Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 766 737 |  99,85%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
2 565 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям 

21 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П). 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год по российским стандартам 

Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М» (ОГРН 1027739696698) 

 

 По вопросу повестки дня №5: 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: 

1. Филатову Веру Максимовну 

2. Терновскую Екатерину Алексеевну 

3. Колесник Елену Васильевну 

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 4.24 «Положения об общих 

собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 

1 284 633 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

1 148 996 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   

По кандидатуре Филатовой Вере Максимовне: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 146 625 |  99,79%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
2 350 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям 

21 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П). 

По кандидатуре Терновской Екатерине Алексеевне: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 146 625 |  99,79%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
2 350 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям 

21 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П). 

По кандидатуре Колесник Елене Васильевне: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 146 625 |  99,79%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 2 350 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям 

21 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П). 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: 

1. Филатову Веру Максимовну 

2. Терновскую Екатерину Алексеевну 

3. Колесник Елену Васильевну 

 

 По вопросу повестки дня №6: 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семь) членов. 

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 4.24 «Положения об общих 

собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 

1 904 960 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

1 769 323 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 769 302 |  Более 99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям 

21 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П). 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семь) членов. 

 

 По вопросу повестки дня №7: 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Избрать членом Совета директоров Общества: 

1. Ананских Вячеслава Александровича  

2. Ананских Игоря Игоревича  

3. Балабанову Наталью Васильевну  

4. Дорохову Марию Валерьевну  

5. Орлову Ольгу Николаевну  

6. Теплякова Евгения Юрьевича   

7. Чудакова Андрея Евгеньевича  

8. Шестак Викторию Анатольевну  

9. Шикунову Елену Александровну  

  

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании 

13 334 720 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих 

13 334 720 
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собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
12 385 261 

Голосование кумулятивное. 7 вакансий. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:  

Ф.И.О. кандидата Число голосов 

Ананских Вячеслава Александровича 973 667 

Ананских Игоря Игоревича 3 254 132 

Балабанову Наталью Васильевну 1 604 084 

Дорохову Марию Валерьевну 1 284 

Орлову Ольгу Николаевну 1 604 310 

Теплякова Евгения Юрьевича 1 599 462 

Чудакова Андрея Евгеньевича 1 616 216 

Шестак Викторию Анатольевну 1 598 986 

Шикунову Елену Александровну 1 042 

  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в 

отношении всех кандидатов» 
0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 
3 059 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям 

707 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Избрать членом Совета директоров Общества: 

1. Ананских Вячеслава Александровича  

2. Ананских Игоря Игоревича  

3. Балабанову Наталью Васильевну  

4. Орлову Ольгу Николаевну  

5. Теплякова Евгения Юрьевича   

6. Чудакова Андрея Евгеньевича  

7. Шестак Викторию Анатольевну  

 

 

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

Протокол №30 от «17» июня 2019 года.  

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента:  

 акции обыкновенные именные бездокументарные - гос. рег. №1-01-00873-D,  

 акции привилегированные именные типа А бездокументарные – гос. рег. № 2-01-00873-D. 

 

 

 

3. Подпись  

3.1. Исполнительный директор Чудаков А.Е. 

3.2. Дата «17» июня 2019 года  

 

 

 


