
отчёт
об итоrах голосования на обшем собрании

Полное фирменнОе наимеНование обцества: Акционерное обшество "Энергоресурсьl"

Место нахо}цения обц{ества: 357625, Ставропольский край, r. Ессентуки, ул,

Пятигорская, д.118
ДдреС общества: 357625, СтавропОльскиЙ край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д"l18

Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания, Собрание
!ата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12

февраля 2020 г.

Щата проведения общего собрания: 07 марта 2020 г,

Место проведения общего.о'браrиr: 357625, СтавропольскиЙ край, г, Ессентуки, ул,

Пятигорская,118
Председательствующий на общем собрании: А,А, Меженский

Секретарь общего собрания: К.А. Саакян
Функции счетноЙ комиссии выполнял регистратор,
Полное фирменное наименование регистратора: Дкционерное обшество кСервис-

Реестр>
Место нахо}qцения и адрес регистратора: 107045, г,Москва, ул,Сретенка, л,12,

Имена уполномоченных регистратором лиц: _ Саворенко О,Д,, доверенность Ns 40 от

03.02,2020 г.

Повестка дня общего собрания:
1. О проведениИ аудиторской проверки до "Энергоресурсы" за период с 0,1,01,201В г, по

З1 12.20'19 г.

2. Обутвер}цении аудитором для провед9lи| аудиторской проверки ДО "Энергоресурсы"

за период с 01,01 20i8 г. по з1 .12,2o1g г. ооо "tiИП-аудит" (Q|Pj1_1037789012282,

является членом саморегулируемой организации аудиторов Сро Российский Союз

Аудиторов регистрационный номер 1 120з042421)

вопрос 1. О проведении аудиторской проверки до "энергоресурсы" за период с

01.01.2018 г, по 31.12.2019 г.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в обцем собрании: 5491.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4,24

Положения Банка России <Об общих собраниях акциоНеров) Ns 660-П от 16.11.201В г"

5491
число голосов' которыми обладали лица' принявшие участие в общем собрании по

данному вопросу повестки дня: 4940, что составляет 89,965% от числа голосов,

приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего

ЧйслТголоid.- @и лица, принявшие участие в 
|

оQщ9r\4 qобрании по данному вопросу повестки дня _ . .

ЧЙqло_годо_соц отданных за вариант голосования "3А" _. __

Ч ц сл 9 й_о_q9 q,gJдqц н Ец_эе-Е9 р и а н т го л о с о в а н и я " П Р о Т И В "

число голосов, отданных за вариант голосования
|,RnQ пFржА пся"

Число
голосов

Доля
голосов 7о_

100.000%4940

3705 75.000%
1235 25.000%

Число голосов, которые
признанием бюллетеней
основаниям

не подсчитывались в связи с

недействительными или по иньlм

имелся.



Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу

повестки дня:
Провести аудиторскую
31 12.2019 г,

проверкУАо''ЭнергоресУрсы''3аперИодс0.1.01.2018Г.По

/ А,А. Меженский /
Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания

вопрос 2, об утверждении аудитором для проведения аудиторской проверки До
,,энергоресурсьl;,., пчр"од i o1.oi.zot8 г. по з1.12.2о19 г_ ооо "вип_аудит" (огрн

10377890 12282, является членом саморегулируемой орI1|Iзации аудиторов СРо

Российский Союз Дудиторов регистрационный номер 11203042421|

число голосов, *оrоýо,r, обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в обцем собрании: 5491.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4,24

Положения Банка России <Об общих собраниях акциоНеров> Ns 660-П от 16,11,2018 г,:

5491
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по

данному вопросу повестки дня. 4940, что составляет 89,965% от числа голосов,

приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего

9обрец

Чй;ло голосоЪ,'Бiорыми обладали лица, принявшие участие в

чй"qл_е_ iЬI.-qф,Бда н н ы х за ва р иант голосо ва н и я " П Р оти в"

число голосов, отданных за вариант голосования

"воздЕржАлся"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с

недействительными или по инымпризнанием бюллетеней

решения, приняiого общим собранием по данному вопросу
Формулировка
повестки дня:
утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки До "энергоресурсы" за

пuрrЬд с O.1.0l.zoiB г. по 31 .lz.zol9 г. ооб ''ВИП-аудит' (ОЦН 1037789012282, является

членом саморегулируемой организации аудиторов сРО Российский Союз Аудиторов

регистрационный номер 1 1203042421)

,Щата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 07 марта 2020г,

!оля
голосов 7о

100.000%

75.000%
25.000%


