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Сообщение о существенном факте  

о проведении общего собрания 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: внеочередное.  

 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 

 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «03» ноября 2021 г. 

 

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 

 

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 4.24 «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 
1 665 877 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

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 4.24 «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 
1 665 877 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

По вопросу повестки дня №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 4.24 «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 
1 665 877 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

По вопросу повестки дня №4: 
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 собраниях 

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

13 334 720 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании 
11 661 139 

Голосование кумулятивное. 7 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

 

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

2. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров. 

3. Об определении количественного состава Совета директоров. 
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4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

 

2.6. 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: 

 Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 665 877 | 100% 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

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: 

Итоги голосования:   
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 665 317 | 99,96638% 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по 

данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 
480 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 
Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров. 

 По вопросу повестки дня №3: 

Итоги голосования:   
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 665 797 | 99,9952% 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

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

 По вопросу повестки дня №4: 

Голосование кумулятивное. 7 вакансий. Итоги голосования:   

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:  

Ф.И.О. кандидата Число голосов 

Ананских Вячеслав Александрович 2 971 376 

Ананских Игорь Игоревич 2 971 376 

Шестак Виктория Анатольевна 1 141 482 

Мурышкин Алексей Николаевич 1 141 482 

Тимохин Егор Русланович 1 141 482 

Чудаков Андрей Евгеньевич 1 142 522 

Ярмольчук Владимир Сергеевич 1 141 482 

 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»  0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»  1 456 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по 

данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 
8 481 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Избрать членом Совета директоров Общества: 

1. Ананских Вячеслава Александровича  

2. Ананских Игоря Игоревича  

3. Шестак Викторию Анатольевну  

4. Мурышкина Алексея Николаевича  
5. Тимохина Егора Руслановича  

6. Чудакова Андрея Евгеньевича  

7. Ярмольчука Владимира Сергеевича 

 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  

Протокол №33 от «09» ноября 2021 года.  
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2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 

акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

 акции обыкновенные именные, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный 

номер 1-01-00873-D; 

 акции привилегированные именные типа А, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный 

регистрационный номер 2-01-00873-D. 

 

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор управляющей организации Д.М. Беэр 

3.2. Дата «09» ноября 2021 года  

 

 

 


