
Протокол №1 

годового общего собрания акционеров 
 ОАО « Кредит» 

 
г. Екатеринбург                                                                         09 апреля 2018 г. 
 
1. Дата проведения:  06 апреля 2018 года. 
2. Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Кредит» 
3. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кредит» 
4. Место нахождения общества: 620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 28, стр. 
Б, кв. 17 
5. Почтовый адрес для направления (предоставления) заполненных бюллетеней: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, к.1.  
6. ОГРН: 1026605756539 
7. ИНН:  6664014178 
8. Вид общего собрания акционеров:  годовое 
9. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) 
10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров: 16 марта 2018 года. 
11. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по 
которому проводилось собрание): 620041, г. Екатеринбург,  пер. Трамвайный, д.15, оф. 101 
12. Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Об  утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общества 
2. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов. 
3. Об утверждение аудитора общества. 
4. Об избрании Совета директоров. 
5. Об избрании ревизора общества. 
6. О принятии решения обратиться в Центральный Банк России с заявлением об 
освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, на основании 
статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг. 
7. О внесении изменений в устав Общества и утверждении устава в новой редакции. 
13. Начало регистрации (лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров): 
10-30 
14. Время окончания регистрации (лиц, имевших право на участие в общем собрании 
акционеров): 12-00 
15. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 5000 голосов, что составляло 100 % от общего числа 
голосов размещенных голосующих акций общества. 
16. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-
6/пз-н): 
- по первому вопросу повестки дня  5000 голосов 
- по второму вопросу повестки дня 5000 голосов 
- по третьему вопросу повестки дня 5000 голосов 
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание 
Совета директоров в количестве 5 человек) 25000 кумулятивных голосов 

- по пятому вопросу повестки дня 5000 голосов 
- по шестому вопросу повестки дня 5000 голосов 



- по седьмому вопросу повестки дня 5000 голосов 
 
17. Кворум к 11 часам 00 минут местного времени (времени начала проведения общего 
собрания акционеров) нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня 
общего собрания акционеров. В соответствии с пунктом 4.10. «Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров» (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) в случае, если ко времени 
начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в 
повестку дня общего собрания и в связи с отсутствием в уставе общества или внутреннем 
документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок 
переноса открытия общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час до 12 
часов 00 минут местного времени. 
Число голосов, лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании и бюллетени которых 
получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров к 12 
часам 00 минут местного  времени составило 54 голоса, что составляло 1.08 % от общего 
числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ 
«Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н) в случае отсутствия кворума ни по 
одному из вопросов, включенных в повестку дня, собрание акционеров объявляется 
несостоявшимся (отсутствует кворум). 
 
18. Сведения о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем 
собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов: 
Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-
Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее 
ведение реестра акционеров общества.  
Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. 
Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 
6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 
10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).  
Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчёт голосов: 
Горинская Т.А. (Доверенность от 12.01.2018).  
Проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 
определение кворума общего собрания акционеров осуществляло ОАО «Регистратор-
Капитал», лицо осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг общества и 
выполняющее функции счетной комиссии. Дата составления Протокола об итогах 
голосования: 06 апреля 2018 г. 
Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал» Т.А. Горинская  
                                                                                   
 
 
 
 

  Представитель Регистратора:  Горинская Т.А. 
                                                                      Председатель: по доверенности от 05.04.2018         

Кириллов П.Л.                              
Дата составления 09.04.2018                                                              Секретарь:  Кириллов П.Л.. 


