ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Курортэнерго»
Полное
фирменное
наименование
Общества:
Место нахождения:
Вид Собрания:
Форма проведения Собрания:
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в Собрании:
Общее количество голосов, которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие
в Собрании:

Акционерное общество «Курортэнерго»

Место проведения Собрания:

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров,
д. 16.
11 час. 30 мин.
12 час. 00 мин.
12 час. 10 мин.
12 час. 15 мин.
12 час. 20 мин.
23 марта 2020 года
23 марта 2020 года
Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.
18, корп. 5Б, помещение IX
Журавлев Александр Иванович по доверенности
№ 177 от 05.02.2019

Время начала регистрации:
Время открытия Собрания:
Время окончания регистрации:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия Собрания:
Дата проведения Собрания:
Дата составления протокола:
Функции счетной комиссии выполнял
регистратор:
Место нахождения регистратора:
Уполномоченное лицо регистратора:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Внеочередное
собрание (совместное присутствие)
27.02.2020

1 603

В Отчете об итогах голосования на внеочередном Общего собрании акционеров
АО «Курортэнерго» используется следующий термин: Положение - Положение об общих
собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 № 660-П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Курортэнерго» (далее – Собрание), по которым имелся кворум,
и формулировки решений, принятых Собранием по указанным вопросам:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении аудитора Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум по данному вопросу имелся.

1 603
1 603

1 599
99,7505%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление
Антикризисных Проблем - Аудит» (адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская,
дом 60, литер А, помещение 10н; свидетельство о членстве в саморегулируемой ассоциации
аудиторов Ассоциация «Содружество» № 13665 от 07.09.2017, ОРНЗ 11706123587), в качестве
аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год,
подготовленной в соответствии с РСБУ.» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования

Число голосов, отданных за
% от принявших участие в
каждый из вариантов голосования
собрании
«ЗА»
1 599
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
1 599
100.0000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление
Антикризисных Проблем - Аудит» (адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская,
дом 60, литер А, помещение 10н; свидетельство о членстве в саморегулируемой ассоциации
аудиторов Ассоциация «Содружество» № 13665 от 07.09.2017, ОРНЗ 11706123587), в качестве
аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год,
подготовленной в соответствии с РСБУ.
Дата составления и номер протокола внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Курортэнерго»: протокол № 02/20 от 23.03.2020.

