отчЕт

голосовапия на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества фпрмы <<Геленджик-Отель>>

Об ИТОгах

полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество фирма <<гелендшсик-отель>>
место нахождения Общества:российская Федепация. Краснодарский край. город Гелендlкик
Алрес Общества: 3534б0. Краснодарский край" город Геленджик. члица Херсонская. дом 1
Вид общего собрания: внеочеDедное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присyтствие акционеDов для обсчждения
вопDосов повестки дня и пDшнятия Dешений по вопросам. поставленным на голосование с
предварительным направлением (врyчепием) бюллетеней для голосовапия до пDоведения общего
собDания акционеров).
.Щата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: <<1б> февраля 2021 года
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (алрес, по которому проводилось
собрание):

Время начала регистрации лиц, имевших право на )ластие в общем собрании, проведенном в
форме
собрания: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в
форме
собрания: 10 часов 45 минут
Время открытиJI общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 30 минут
ВРеМЯ 3акрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 55 минут
время начала подсчета голосов,

В сJýiчае если рещения, принятые

по ним оглашirлись на общем собрании: 10 часов 50 минут

общим собраниемо и итоги голосования

общего собрания: <<12>> мапта 2021 года.
Дата составления протокола об итогах голосованIДt на общем собрании акционеров:
Председатель собрания: Фоменко Ольга Петровна
Секретарь собрания: Пересыпкина Елена Александровна
,Щата проведения

<<12>>

марта 2021г.

голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собранпя акционеров
являются обыкновенные именные акции.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении аудитора акционерного общества
фирмы <Селенджик- Отель>>.

в

отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин:

Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 лъ б60-П кОб общих собраниях акционеров).

Первый вопрос повестки дня: Об утверщденип аудитора акционерного общества
фирмы <<Геленджик

-

Отель>>.

ЧислО голосов, которымИ обладалИ лица, вкпЮченные в список лиц, имевших право на
участие в общем
собрании по вопросу повестки дня: 73 270 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосуюIцие акции общества, определенное с
учетом положений пункта
4.24 Положения: 73 270 голосов.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие }п{астие в обцем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 70 08б голосов.

Кворум по dанному вопросу

лачrееmся.

Формулировка решения по вопросу, поставленному па голосоваIIие:

Утвердить аудитором АО фирмы

<<Гелендясик - Отель>) для проверки финансово-хозяйственной
деятельности общества в 2020 году:
ОбЩеСТВО С ограниченной ответственностью <<БСК аудит) (огрн 10923100053б9, инн 2310142464,
адрес: Россияr 350038, г. Краснодар, ул.Володарского 8/1, оф.3эт.).

число голосов, отданных за кащдый из вариантов голосования по вопросу повестки дпя:
(ВА) - 70 086 голосов, (100%).
(dIРОТИВ>>

_

0 голосов, (07о).

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитываJIись в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Рошение приtulто

ФОРМулировка решения, принятого общим собрапием по вопросу повестки дня:
УтверДпть аудптором АО фирмы <<Гелендrкик - Отель)> для проверки финансово-хозяйственцой
деятельностш общества в 2020 году:
Общество с ограниченноЙ ответственностью <<БСК аудит)> (ОГРН 10923100053б9, ИНН 2310142464,
адрес: Россия,350038, г. Краснодар, ул.Володарского 8/1, оф.3эт.).

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 5б Федерального закона j\Ь208-ФЗ от
<<Об акционерп ьш обществах> выполнял
регистратор :

26.12,199 5r.

полное фирменное наименование: Акционерное общество крегистратор крц)
Место нахо)цдения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. РашпилевскаJI, д.l57, литер А, 4 этаж,
помещения 2-17, |9, 22-27
Уполномоченное лицо Регистратора] Кравченко Максим Валентинович (.Щоверенность Ns Го-10/76 от
11.06.2020).

Председатель собрания

о.П. Фоменко

Секретарь собрания

Е.А.Пересыпкина

