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ОТЧЕТ 
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Петродворцовая электросеть» 

 

Полное фирменное наименование 

общества (далее - Общество): 
Акционерное общество «Петродворцовая электросеть» 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Вид общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения общего собрания 

акционеров (далее - Собрание): 
Собрание 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Собрании: 
28 февраля 2020 г. 

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные  

Дата проведения Собрания: 24.03.2020  

Место проведения Собрания: 198510, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 9  

Время начала регистрации: 11 час. 30 мин. 

Время открытия Собрания: 12 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации: 12 час. 15 мин. 

Время начала подсчета голосов: 12 час. 20 мин. 

Время закрытия Собрания: 12 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: 24.03.2020 

 

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение 

Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.  

 

Повестка дня общего собрания: 
1. Об утверждении аудитора Общества. 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

АО «ПЭС» (далее – Собрание), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых 

Собранием по указанным вопросам: 

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки 

дня № 1 «Об утверждении аудитора Общества»: 

 

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

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

7 777  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

Положения 

7 777  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания  

7 445  

Кворум (%) 95.7310% 

 
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.  

 
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Общество с 

ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит» 

(свидетельство о членстве в саморегулируемой ассоциации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 13665 от 

07.09.2017, ОРНЗ 11706123587), в качестве аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности 

Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.» голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования 
Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования  

% от принявших участие в 

собрании 

«ЗА» 7 444  99.9866  

«ПРОТИВ» 1  0.0134  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением 

«Недействительные» 0  0.0000  

«По иным основаниям»  0  0.0000  

ИТОГО: 7 445  100.0000  

 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  
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Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем 

- Аудит» (свидетельство о членстве в саморегулируемой ассоциации аудиторов Ассоциация «Содружество» 

№ 13665 от 07.09.2017, ОРНЗ 11706123587), в качестве аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской 

отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ. 

 
Дата составления и номер протокола внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества 

«Петродворцовая электросеть»: протокол № ВОСА – 2020/2 от 24.03.2020. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


