ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества
"Курганавторемонт"
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Курганавторемонт» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения общества: 640027, Россия, Курганская обл., г. Курган,
ул. Химмашевская, д. 4-А.
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
общем собрании акционеров. 20 июня 2020 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для
голосования): 14 июля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись или доставлялись заполненные
бюллетени для голосования: 640027, Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Химмашевская,
д. 4-А, с пометкой «Общее собрание акционеров».
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ и ст. 67.1 п.3 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии выполняет
регистратор Общества – АО «Ведение реестров компаний».
Место нахождения регистратора: Россия, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16.
Уполномоченное лицо регистратора – Толщин Павел Валерьянович (доверенность №
160/2019 от 27.12.2019 г.).
Председатель собрания – Аверьянов Валерий Петрович.
Секретарь собрания – Асеев Сергей Евдокимович.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 1: Утверждение аудитора общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании (владельцы обыкновенных голосующих акций)
406500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
406500
требований пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018 г.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в
311016
общем собрании акционеров
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется, (%)
76,511 %
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из %
от
принявших
вариантов голосования
участие в собрании
«ЗА»
311016
100,00
«ПРОТИВ»
0
0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.00
Число голосов, которые не подсчитывались:
«Не голосовали»
0
0.00
«Недействительные»
0
0.00
ИТОГО
311016
100,00

Формулировка решения по вопросу № 3:
Утвердить аудитором общества на 2020 г. ООО «Аудит-Контроль».
Дата составления отчета 16 июля 2020 г.

Председатель
Секретарь

подпись
подпись

Аверьянов В.П.
Асеев С.Е.

