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ОТЧЕТ 

об итогах голосования  

на годовом  общем собрании акционеров 

Акционерного общества  

«Санаторий «Черноморец» 

 

 

На основании ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ по решению Наблюдательного Совета 

Общества (протокол от 19.05.2022) годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного 

голосования. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - АО «Индустрия-РЕЕСТР»  (далее - 

Регистратор). Место нахождения Регистратора: город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, 

ул. Хромова, д.1. 

Уполномоченное лицо Регистратора: директор ОП «Южное-1» Шульц Ольга Валерьевна, 

действующая на основании доверенности  № Д-66-22 от 10.01.2022. 

Председатель собрания Гончаров Андрей Юрьевич 

Секретарь собрания Губская Наталья Александровна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

по результатам отчетного года. 

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и  убытков 

Общества по результатам отчетного года. 

3. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества. 

4. Утверждение аудитора Общества. 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного года. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

38 116 504 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки 

дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 

16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) 

38 116 504 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному 

вопросу повестки дня Собрания 

37 536 907 

Кворум по данному вопросу имеется (%) 98,4794 

 

Полное фирменное наименование общества: 

 

 Акционерное общество «Санаторий 

«Черноморец» (далее - Общество) 

Место нахождения  Общества:  Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 

с. Песчаное 

Адрес Общества:  298431, Республика Крым, 

Бахчисарайский р-н, с. Песчаное,  

ул. Набережная, д. 2 

Вид общего собрания (далее – Собрание):  годовое 

Форма проведения  общего собрания:  заочное голосование  

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 

участие в общем собрании: 

 05 июня 2022 года 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:  30 июня 2022  года 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании: 

 38 116 504 
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Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании: 

"ЗА" 37 536 907 100% 

"ПРОТИВ" 0 0% 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0% 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет, годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность  АО «Санаторий «Черноморец» за 2021 г. 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли (в том числе 

выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании: 

"ЗА" 37 536 907 100% 

"ПРОТИВ" 0 0% 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0% 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Прибыль Общества по результатам 2021 

года оставить нераспределенной, дивиденды не начислять и не выплачивать. 
 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: Избрание членов Наблюдательного 

Совета Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Итоги голосования:  

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших 

участие в Собрании: 

"ЗА" кандидатов 187 684 535 100% 

"ПРОТИВ"" всех кандидатов 0 0% 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 0% 

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом: 

Гончаров Андрей Юрьевич  37 536 907 

Гончарова Елена Викторовна  37 536 907 

Гончарова Валентина Стефановна  37 536 907 

Гончаров Ярослав Евгеньевич 37 536 907 

Ефремова Юлия Владимировна 37 536 907 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

38 116 504 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки 

дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения  

38 116 504 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному 

вопросу повестки дня Собрания 

37 536 907 

Кворум по данному вопросу имеется (%) 98,4794 

Число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

190 582 520  

Число  кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному 

вопросу повестки дня Собрания,  определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения  

190 582 520  

Число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

187 684 535 

 

Кворум по данному вопросу имеется (%) 98,4794 
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По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать Наблюдательный Совет в составе 5 

человек: Гончаров Андрей Юрьевич, Гончарова Елена Викторовна, Гончарова Валентина 

Стефановна, Гончаров Ярослав Евгеньевич, Ефремова Юлия Владимировна.  

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: Утверждение аудитора Общества 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

38 116 504 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки 

дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения  

38 116 504 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному 

вопросу повестки дня Собрания 

37 536 907 

Кворум по данному вопросу имеется (%) 98,4794 

Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании: 

"ЗА" 37 536 907 100% 

"ПРОТИВ" 0 0% 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0% 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудиторская фирма «ЯРОШ», ОГРН 1149102125743, г. Симферополь. 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии 

Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании: 

"ЗА" 33 402 500 100% 

"ПРОТИВ" 0 0% 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0% 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать членом Ревизионной комиссии 

Общества Губскую Наталью Александровну. 

 

 
 

 

Председатель собрания (подпись) А.Ю. Гончаров  

 

Секретарь собрания (подпись)   Н.А. Губская  

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

участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

38 116 504 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки 

дня Собрания, определенное с учетом положений  п.4.24 и 4.31 Положения 

33 982 097 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному 

вопросу повестки дня Собрания 

33 402 500 

 

Кворум по данному вопросу имеется (%) 98,2944 


