
Протокол №2 

 повторного годового общего собрания акционеров 
 ОАО « Кредит» 

 
г. Екатеринбург                                                                         17 мая 2018 г. 
 
1. Дата проведения:  16 мая 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. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие 
в ОСА, могут ознакомиться в период с 12 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года, с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут по средам и четвергам по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 20, к. 1. 
6. ОГРН: 1026605756539 
7. ИНН:  6664014178 
8. Вид общего собрания акционеров: повторное 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: 23 апреля 2018года. 
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 принятие 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 Общества в новой 
редакции. 
13. Начало регистрации (лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров): 
10-30 
14. Открытие общего собрания акционеров: 11-00 
15. Время окончания регистрации (лиц, имевших право на участие в общем собрании 
акционеров): 11-35 
16. Время закрытия общего собрания акционеров: 11-50 
17. 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 
18. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а 
также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 
- 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  3293 голосов (Примечание: количество акций, принадлежащих 
членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, 
которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII 
Федерального закона «Об акционерных обществах»): 1707 голосов 
- по шестому вопросу повестки дня 5000 голосов 
- по седьмому вопросу повестки дня 5000 голосов 
19. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум 
общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие лица, 
имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для 
участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до 
даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия собрания 
зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 1707 голосов, что составляло 
34.14 % 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 № 12-6/пз-н) 
собрание акционеров правомочно (имеет кворум) 
20. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросам повестки дня общего собрания: 
- по первому вопросу повестки дня 1707 голосов, 34.14 %. Кворум имелся 
- по второму вопросу повестки дня 1707 голосов, 34.14 %. Кворум имелся 
- по третьему вопросу повестки дня 1707 голосов, 34.14 %. Кворум имелся 
- по четвертому вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров в количестве 5 человек) 
8535 кумулятивных голосов , 34.14 %. Кворум имелся  
- по пятому вопросу повестки дня 0 голосов, 0,00% , Кворум отсутствовал 
- по шестому вопросу повестки дня 1707 голосов, 34.14 %. Кворум имелся 
- по седьмому вопросу повестки дня 1707 голосов, 34.14 %. Кворум имелся 
21. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников 
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, 
принятых общим собранием участников (акционеров) ОАО «Кредит»  по указанным 
вопросам: 
 
Слушали 1-й вопрос, выступал Генеральный директор Кириллов П.Л.: Об утверждение 
годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 
Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1707 голосов, что составляло 34.14 % от 
числа голосов размещенных голосующих акций.  
Кворум для принятия решения имеется. 
Голосовали:  
«ЗА» - 1707 голосующих акций. 
 Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в общем собрании, 100%. 
«ПРОТИВ» - 0-0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0-0%. 
Решение принято. 
Постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
общества. 
 
Слушали 2-й вопрос, выступал Генеральный директор Кириллов П.Л.: О распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление))  дивидендов  
Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1707 голосов, что составляло 34.14 % от 
числа голосов размещенных голосующих акций.  
Кворум для принятия решения имеется. 
Голосовали:  
«ЗА» - 1707 голосующих акций. 
 Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в общем собрании, 100%. 



«ПРОТИВ» - 0-0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0-0%. 
Решение принято. 
Постановили: Чистую прибыль в размере 167524(сто шестьдесят семь тысяч пятьсот 
двадцать четыре рубля) вложить в акции, торгующиеся на ММВБ, дивиденды не 
выплачивать.  
 
Слушали 3-й вопрос, выступал Генеральный директор Кириллов П.Л.: Об утверждение 
аудитора общества. 
Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1707 голосов, что составляло 34.14 % от 
числа голосов размещенных голосующих акций.  
Кворум для принятия решения имеется. 
Голосовали:  
«ЗА» - 1707 голосующих акций. 
 Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в общем собрании, 100%. 
«ПРОТИВ» - 0-0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0-0%. 
Решение принято. 
Постановили: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью 
Аудиторская фирма «Ваш партнер», основной государственный регистрационный номер 
1026605244841. 
 
Слушали 4-й вопрос, выступал Генеральный директор Кириллов П.Л.: Об избрании 
совета директоров. 
Голосовали:  

Фамилия, Имя, Отчество кандидата 

Варианты голосования и число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосования 

Число голосов 
«За», отданных за 

данного кандидата, 
голосов 

Против всех 
кандидатов, 

голосов 

Воздержался по 
всем 

кандидатам, 
голосов 

Кириллов Павел Леонидович 1707 

0 0 
Кириллов Леонид Григорьевич 1707 
Малков Виталий Андреевич  1707 
Кириллова Татьяна Ивановна 1707 
Тартачев Виктор Александрович 1707 
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части 
голосования по данному вопросу повестки дня, голосов  -   0 
Кворум для принятия решения имеется. 
Решение принято. 
Постановили: Избрать Совет Общества в составе: Кириллов Павел Леонидович, Кириллов 
Леонид Григорьевич, Малков Виталий Андреевич, Кириллова Татьяна Ивановна, Тартачев 
Виктор Александрович. 
 
Слушали 5-й вопрос, выступал Генеральный директор Кириллов П.Л.: .  Об избрании 
ревизора общества. 
Кворум отсутствует. 
 
Слушали 6-й вопрос, выступал Генеральный директор Кириллов П.Л.: О принятие 
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». 
Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1707 голосов, что составляло 34.14 % от 
числа голосов размещенных голосующих акций.  



Кворум для принятия решения имеется. 
Голосовали:  
«ЗА» - 1707 голосующих акций. 
 Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в общем собрании, 100%. 
«ПРОТИВ» - 0-0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0-0%. 
Решение принято. 
Постановили: 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» 
 
Слушали 7-й вопрос, выступал Генеральный директор Кириллов П.Л.:   
О внесении изменений в устав Общества и утверждении устава Общества в новой редакции. 
Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1707 голосов, что составляло 34.14 % от 
числа голосов размещенных голосующих акций.  
Кворум для принятия решения имеется. 
Голосовали:  
«ЗА» - 1707 голосующих акций. 
Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших 
участие в общем собрании, 100%. 
«ПРОТИВ» - 0-0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0-0 %. 
Решение принято. 
Постановили: Внести изменения в устав Общества и утвердить устав Общества в новой 
редакции. 
 
22. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов на общем собрании акционеров: 
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)   

 
 
 
 
 
 
 

Представитель Регистратора:  Горинская Т.А. 
                                                                        Председатель: по доверенности от 15.05.2018         

Кириллов П.Л.                              
Дата составления 17.05.2018 года                                                      Секретарь:  Кириллов П.Л.. 


