ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Курортэнерго»
Полное
фирменное
Общества:
Место нахождения:
Адрес Общества:

наименование Акционерное общество «Курортэнерго»
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров,
д. 16.
Внеочередное
Заочное голосование

Вид Собрания:
Форма проведения Собрания:
Дата определения (фиксации) лиц,
23 декабря 2019 г.
имеющих право на участие в Собрании:
Общее количество голосов, которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие 1 708
в Собрании:
Дата проведения Собрания (дата
окончания приема бюллетеней):
Дата составления протокола:
Полное фирменное наименование,
место нахождения и адрес
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии (далее регистратор):
Уполномоченное лицо регистратора:

24 января 2020 года
28 января 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

В Отчете об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
АО «Курортэнерго» используется следующий термин: Положение - Положение об общих
собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 № 660-П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации в форме присоединения АО «Курортэнерго» к ПАО «Ленэнерго»,
в том числе об утверждении договора о присоединении.
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 «О реорганизации в форме присоединения
АО «Курортэнерго» к ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о
присоединении»:
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.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

1 708
1 708

1 676
98,1265%

«1. Реорганизовать АО «Курортэнерго» в форме присоединения к ПАО «Ленэнерго» в порядке
и на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с передачей ПАО «Ленэнерго»
всего имущества, прав и обязанностей АО «Курортэнерго» и прекращением деятельности
АО «Курортэнерго».
2. Утвердить договор о присоединении между ПАО «Ленэнерго» и АО «ЦЭК»,
АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
3. Установить, что обязанность по направлению сообщений в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации
АО «Курортэнерго», а также (после внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации) по размещению (дважды с периодичностью
один раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, от имени всех участвующих в реорганизации
обществ уведомлений о реорганизации возлагается на ПАО «Ленэнерго», к которому
осуществляется присоединение АО «Курортэнерго».» голоса распределились следующим
образом:
Варианты голосования

Число голосов, отданных за
% от принявших участие в
каждый из вариантов голосования
собрании
«ЗА»
1 676
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:
1 676
100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
1. Реорганизовать АО «Курортэнерго» в форме присоединения к ПАО «Ленэнерго» в порядке и
на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с передачей ПАО «Ленэнерго»
всего имущества, прав и обязанностей АО «Курортэнерго» и прекращением деятельности
АО «Курортэнерго».
2. Утвердить договор о присоединении между ПАО «Ленэнерго» и АО «ЦЭК»,
АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
3. Установить, что обязанность по направлению сообщений в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации
АО «Курортэнерго», а также (после внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации) по размещению (дважды с периодичностью
один раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, от имени всех участвующих в реорганизации
обществ уведомлений о реорганизации возлагается на ПАО «Ленэнерго», к которому
осуществляется присоединение АО «Курортэнерго».
Дата составления и номер протокола внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Курортэнерго»: протокол № 01/20 от 28.01.2020.

