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ОТЧЁТ 

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерное общество «Приволжтрансстрой» 

Полное фирменное наименование  Акционерное общество "Приволжтрансстрой" 

Место нахождения общества 400066, область Волгоградская, город Волгоград, улица Коммунистическая, 
дом 16 А 

Адрес общества 400066, область Волгоградская, город Волгоград, улица Коммунистическая, 
дом 16 А 

Вид общего собрания акционеров  

(далее по тексту – общее собрание): 
Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров: 
11.10.2020 г. 

Дата проведения общего собрания: 03.11.2020 г. 
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:  
Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года 
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял-  

Регистратор Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор 

Местонахождение Регистратора:  г.Москва 

Адрес регистратора 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. 

Уполномоченное лицо Регистратора:  Макеева Марина Юрьевна  
по доверенности № 090120/104 от 09.01.2020 г. 

Повестка дня общего собрания: 
1.  Одобрение крупных сделок, которые будут совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров между АО 

"Приволжтрансстрой" и кредитными организациями и банками. 

2.  Одобрение сделок с заинтересованностью, которые будут совершены в период до следующего годового общего собрания 
акционеров между АО "Приволжтрансстрой" и кредитными организациями и банками. 

Вопрос повестки дня №1: Одобрение крупных сделок, которые будут совершены в период до следующего годового общего 

собрания акционеров между АО "Приволжтрансстрой" и кредитными организациями и банками. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  

91 383 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:  

91 383 

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

85 450 

Кворум 93,5075% 
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 85 450 0 0 

% от принявших участие в собрании 100,0000% 0,0000% 0,0000% 

Принятое решение:  Одобрить крупные сделки, которые будут совершены в период до следующего годового общего собрания 

акционеров между АО "Приволжтрансстрой" и кредитными организациями и банками (в том числе ПАО "Промсвязьбанк) по 
заключению следующих договоров: 
- о предоставлении банковских гарантий; 
- кредитных договоров/соглашений; 
- генеральных соглашений о предоставлении банковских гарантий; 
- договоров поручительств; 
- любой другой обеспечительной документации (договора залога движимого и недвижимого имущества (ипотека), договора 
залога прав, а также прочие договоры обеспечения, предусмотренные ГК РФ), 

на суммы, составляющие более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов АО "Приволжтрансстрой" и на условиях ( в 
том числе выгодоприобретатели, цены, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия), указанных в этих договорах. 

Вопрос повестки дня №2: Одобрение сделок с заинтересованностью, которые будут совершены в период до следующего 

годового общего собрания акционеров между АО "Приволжтрансстрой" и кредитными организациями и банками. 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

49 338 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения: 

49 338 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 

43 405 

Кворум ИМЕЕТСЯ 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 43 405 0 0 

% от всех не заинтересованных в сделке 
акционеров, принявших участие в собрании 

100,0000% 0,0000% 0,0000% 

Принятое решение: Одобрить сделки с заинтересованностью, которые будут совершены в период до следующего годового 
общего собрания акционеров между АО "Приволжтрансстрой" и кредитными организациями и банками (в том числе ПАО 
"Промсвязьбанк) по заключению следующих договоров: 
- о предоставлении банковских гарантий; 
- кредитных договоров/соглашений; 
- генеральных соглашений о предоставлении банковских гарантий; 
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- договоров поручительств; 
- любой другой обеспечительной документации (договора залога движимого и недвижимого имущества (ипотека), договора 
залога прав, а также прочие договоры обеспечения, предусмотренные ГК РФ), 
на суммы, составляющие более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов АО "Приволжтрансстрой" и на условиях ( в 
том числе выгодоприобретатели, цены, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия), указанных в этих договорах. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания:  
- Гаврюченков Александр Александрович, является членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО 

«Приволжтрансстрой», основание заинтересованности: дочь Жанна Александровна Иващенко является собственником 15/100 
доли уставного капитала ООО «СЗ ПТС», сын Виталий Александрович Гаврюченков является собственником 15/100 доли 
уставного капитала ООО «СЗ ПТС» и единоличным исполнительным органом ООО «СЗ ПТС». 
- Иващенко Владимир Николаевич, является членом Совета директоров АО «Приволжтрансстрой», основание 
заинтересованности: зять (муж дочери Белозубовой Анны Владимировны) Белозубов Юрий Владимирович является 
собственником 30/100 доли уставного капитала ООО «СЗ ПТС» 
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