отчЕт

об итогах голосования на годовом общем собрапии акционеров

акциоперного общества фирма <<Геленджпк-Отель>>

Полное фирменное наименование Общества: Акциоперное обшество фирма <<Гелепджик-отель>>
Место нахождения Общества: Российская Федерацпя. Красподарский край. город геленджик
Адрес Общества: 353460. Краснодарский край. город Геленджпк. улица Херсопская. дом 1
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания:

вопDосов повестк
предварительным н4пDавлением (врyчением) бюллеrеней для голосования до пDоведения йiБ
собDания акционеров).
.Щата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: <<11>> апреля 2021 года
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось
собрание):КDаснодарский край. г. Геленджик. ул. ХерЪонская. 1. Ао фипма,г;";;;;;;'Вр_емя начала регистрации лиц, имевших право на
участие в общем собрании, проведенном в форме
собрания: 10 часов 00 минут
Вр_емя окончаниJI регистрации лиц, имевших право на
)л{астие в общем собрании, проведенном в форме
собрания: 10 часов 50 мипут
Время открытия общего собрания, проведенного в
форме собрания: 10 часов 30 мпнут
Время начаJIа подсчета голосов: 10 часов 55 минут
Время закрытиJI общего собрания, проведенного в
форме собрания: 11 часов 00 минут
.Щата проведения

,Щата составления

общего собрания: <<06>> мая 2021 года.
протокола об итогах.олосо"а*rrя,а общем собрании акционеров:

<<0б>>

мая 2021 года.

голосующимш акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания
акцпонеров
являются обыкновенные именные акцпи.
повестка пня общего собрания:
утверщденип годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерного общества фирмы <<Гелендrкик Отель>> за 2020 год.
2. об утверэцдении распределенпя прибыли и убытков Общества по
результатам 2020 г. о
дивидендах по результатам 2020 года акциоперного общества
отель>> в
фирмы <Сыrенджпк
соответствпи с рекомендациями Совета директоров.
_ 3. Об избранпи члепов Совета дшректоров акцпонерного общества фшрмы <iГеленджик отель>>.

1, об

-

_

4, Об избрании генерального директора акцпонерного общества

фирмы <<Геленджик - отель>>.
5, Об шзбрании членов ревпзшонной комисс"п, Ъкц"оrrерного оЬщЪ"rr"
фирмы <<Гелендэкик

отыrь>"

6. Об утвер}цденпи аудштора акционерпого общества
фпрмы <<Гелендпсик

в

-

-

Отель>>.

протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров используется
следующий термин:
Положение - ПоложенИе Банка РоссиИ от 16.11.2018 ль ооо-П <Об общих собраниях
акционеров)).

ПервыЙ вопDос повестки дня: об утверщдении годового отчета, годовой бухгалтерской
(фипансовой)
отчетностI| акционерного общества фирмы <<Геленджик отель>> за 2020
год.
Число голосов, которыми обладали лица, вкпюченные в список лиц, имевших
право на )ластие в общем
собрании по вопросу повестки дня: 73 270 голосов.

чlсл9 голосов, прю(одившихся на голосующие акции

4;24 Положе:rlия;73 270 голосов.

обlцествао определенное с учетом положений пункта

Число голосов, которыми обладали лица, пришIвшие
)ластие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня:70 19б голосов.
Кворум по dанноtиу вопросу

l,:Jуrееmся.

Формулировка решепия по вопросу, поставленному на голосованпе:
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (фипапсовую) отчетность
акционерпого общества фирмы <<Геленджпк - отель>> за 2020 год.
число голосов, отданных за каэцдый пз варшантов голосования по вопросу повесткп
дня:
<(ЗА)>

- 70 19б голосов, (100%).

dРОТИВ>>- 0 голосов, (0%).

<<BОЗДЕРЖАЛСЯ> - 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)
недействительньш или по иным основаниям: 0 голосов.
Решение пришIто

Формулировка решепия, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Уtвердпть годовой отчет общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
акционерного общества фирмы <<Гелендясик
- Отель>> за 2020 год.

второй вопрос повестци дня: об утверщдении распределенпя прибыли и
убытков Общества по
результатам 2020 г. О дпвшдендах по результатам 2020 года акционерного общества
фпрмы

<<гелепдэкшк

-

отель>> в

соответствии с рекомендацпями Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на
rrастие в общем
собрании по вопросу повестки дня: 73 270 голосов.
голосов, приходившшхся на голосующие акции общества, определенное с
rIетом положений пункта
4.24 Положения: 73 270 голосов.

Y1"",

число голосов, которыми обладали лица, принявшие
)ластие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 70 19б голосов.
Кворум по dанному вопросу амееmся,
_Формулировка решепия по вопросу, поставленному на голосовапие:

Утвердпть предложенное советом директоров распределение прпбыли и
убытков общества по
результатам 2020 финансового года. Утвердить ре*оrендации совета директоров о певыплате

дивидендов по итогам 2020 года.

число голосов, отданных за кащдый пз вариантов голосования по вопросу повестки
дня:
<€А> - 70196 голосов, (100%).
(dIРОТИВ> - 0 голосов, (0%).
<<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов, (0%).
ЧИСЛО ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСУ ПОВеСТКИ ДНя общего собрания, поставленноп,Iу
на голосование, которые не

подсчитыв,UIись в связи с признанием бюллетеня (в том числе в
части голосования по данному вопросу)
недействительным или по иным основаниJIм: 0 голосов.
Решение принято

Формулировка решеция, принятого общим собранием по вопросу повестки.дня:
Утвердить предложенцое советом диDекторов распределение прибыли и
убытков общества по
результатам 2020 фпнапсового rода. Утвердитi р"*о*еrrдации совета директоров о невыплате
дивидендов по итогам 2020 года.
Третпй вопDос повестки дня: об избранпи членов Советадиректоров акцпонерного
общества фирмы
<<Геленджик
Отель>>.

-

2

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевшю( право на
rIастие в общем
собрании по вопросу повестки дня: 36б 350 голосов.

чlсло голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
4.24 Положения: 3бб 350 голосов.

определенное с учетом положений 11ункта

число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 350 980 голосов.

Кворум по dанному вопросу uмееmся.

Формулировка решеншя по вопросу, поставленному на голосовацие:
избрать членами Совета директоров акционерного общества
фирмы

Григоренко Жанна Евгеньевна
2. Захаров Владимир Евгеньевич
3. Пересыпкина Елена Александровна
4. Фоменко Ольга Петровна
5, Хрестин Анатолий Александрович
1.

л}
п/п

за

из

Ф.И.О. кандпдата
в Совет директоров общества

Григоренко Жанна Евгеньевна
2"
Захаров Владимир Евгеньевич
J.
Пересыпкина Елена Александровна
4.
Фоменко Ольга Петровна
5.
Хрестин Анатолий
Против всех кандидатов
0
Воздержался по всем
50
капдидатаIи
1.

по

<<гелендясlлк

-

отель>>:

повестки

Количество голосов

<<ЗА>л

кандцдатfl

70186
7018б
7018б
70186
70186

ЧИСЛО ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСУ ПОВеСТКИ Дrш общего собрания, поставленному
на голосование, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования
по данному вопросу)
недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

_!оцмулировка решения, прппятого общим собрашием по вопросу повестки дня:
избрать членами Совета директоров акционерного общества
фирмы <селендэкпк
1. Григоренко Жанна Евгеньевна
2. Захаров Владимир Евгеньевич
3, Пересыпкина Елена Александровна
4. Фоменко Ольга Петровна
5. Хрестин Анатолий Александрович

четвертчrй вопрос по.вестки дня:
фирмы <<Геленджик - Отель>>.

об

-

Отель>>:

избрании генерального директора акционерного общества

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших
право на участие в общем
собрании по вопросу повестки дня: 73 270 голосов.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное
с учетом положений tryнкта
4.24 Положения: 73 270 голосов.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в обцем собрании акционеров по вопросу
повестки
дня: 70 196 голосов.

Кворум по daHHoMy вопросу l.tмееmся.

Формулировка решенця по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать генераJIьным директором акционерного общества фирмы <<Геленджик
l. Хрестин Анатолий Александрович.

- отель>:

число голосов, отданпьш за каждый цз вариантов голосования по дапному каllдшдату:
Хрестип Анатолий Алексашдрович
(ВА> - 7018б голосов, (99,9858%).
(dIРОТИВ>> - 0 голосов, (0%).

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> -

10 голосов, (0,0142%).

ЧИСЛО ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСУ ПОВеСТки дня общего собрания, поставленному на голосование,
которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосованиJI по
данному вопросу)
недейотвительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято

ФормулпРовка решепия, припятого общим собранпем по вопросу повесткп
дня:
избрать генеральным директором акциоцерного общества
фйрмы <<гелендясик l. Хрестин Анатолий Александрович.

Отель>>:

цятый вопоос повестки дня: об избрании членов ревизионной комиссии 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.

ч1*9

голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
}четом положений гryнкта

4.24 Положения: 3 084 голоса.

число голосов, которьши обладали лица, принявшие
)ластие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 10 голосов.

В сооmвеmсmвuu с mребованuмцu п.б сm. 85 кРевчзuоннм комuссчя (ревuзор) обtцесmва> Феdераllьноzо
закона м208-ФЗ оm 26.12.1995z. коб акцuонерных обulесmвах)) акцltlt, прuнаdлесюоrцu"
опrой совеmа
duрекmоров (наблюdаmельноzо совеmа) общесmiа uJlu лuцсlм, занtlмаюlцlлм
dьлuсносmч в opza*ctx управленlм
обtцесmва, не моеуm учасmвоваmь в zолосованuч прч uзбранuч членов
ревlк}uонной комuссuч (ревuзора)
обuрсmва.

Число голосов, которые не учитывЕUIись при подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на
голосованИе, в соотВетствиИ с требованиями п.6 ст. 85 <<Ревизионная
ком"сс"я (ревизор) общества>
Федерального закона Ns 208-ФЗ от26.|2.1995 г. <об акционерных обществах>:
70 18б голосов.
Кворум по dанному вопросу оmсуmсmвуеm.
ПЦlстоЙ вопрос повестки дня:

-

отель>>.

об утверэцдении аудитора акционерного общества фирмы

<<Гелендrкик

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 голосующие акции общества, определенное
с )детом положений 11ункта
4.24 Положения: 73 270 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявIцие
участие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 70 196 голосов.
Кворум по dанному вопросу uмееmся.

4

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосовапие:
Утвердить аудитором АО фирмы <<Геленджик - отель>> Общество с ограниченrrой ответственностью
(GСК аУДПТ) (ОГРН 10923100053б9, ИНН 2310t42464, адрес: РоЪсия, 350038, г. Краснодар,
ул.Володарского 8/1, оф. 3эт.).
число голосов, отданньш за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки
дня:
(ЗА> - 70196 голосов, (100%).
(dIРОТИВ>> - 0 голосов, (0%).

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов, (0%).
ЧИСЛО ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСУ ПОВеСТки дня общего собрания, поставленному

на голосование, которые не
подсчитывilIись в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования
по данному вопросу)
недейотвитольныМ или по иным основаниrIм: 0 голосов.
Решение принято
_Формулировка решенпя, принятого общим собранием по вопросу повесткп дпяз
У-твердить аудитором АО фирмы <<Геленджик
отель>> общЪстъо с ограниченпой ответственпостью
(GСК аУДИТ> (ОГРН 1092310005369, ИНН- 23|0142464,
адрес: РоЪсия, 350038, г. краснодар,
ул.Володарского 8/1, оф. 3эт.).

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 5б Федеральпого закопа
Лil208-ФЗ от
26.12.199 5r. <<Об акционерн ьж обществах)> выполнял
регистратор :

Полное фирменпое наименованпе: АкциОнерное общество кРЪгистратор КРЦ>
Место нахоя{дения регистратора: Российская Федерация, г. KpacHoiap '
Алрес регпстратора:л350020, Краснодарский край, i. Краснодар,
ул. РЪшпилевская, д.!57,литер Д,4 этаж,
помещения 2-17, 19, 22-27
Уполномоченное лицо Регистратора: Чебькина Ирина Борисовна (,Щовdренность
Ns Го-0l/145 от
|7.|2.2020).

Председатель собрания

о.П. Фоменко

Секретарь собрания

Е,А.Пересыпкина

