
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гостиница Барнаул» 
Место нахождения и адрес Общества: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, пл. Победы, 3. 
Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров. 
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 
Дата проведения  общего собрания акционеров: 25.10.2022 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  02.10.2022 
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Специализированный регистратор «Реком», лицензия  
номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной 
ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции 
счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», 
действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2020 № б/н.  
 

Повестка дня общего собрания акционеров 
1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года. 

 
Вопрос повестки дня № 1: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года. 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 39 540 
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих 
собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими 
не считаются и при определении кворума не учитываются 19 470 акций): 20 070 
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 19 756 
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума: 98,44 
Кворум по вопросу повестки дня имеется. 
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: 
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2022 года в размере  39 540 000 
рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в денежной форме -  по 1000 рублей за 
одну акцию. Определить  дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их получение – 06 ноября 2022 года. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования 

Процент от общего числа голосов лиц, 
принявших   участие в собрании 

За 19 756 100  
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.  

 
 
Председатель собрания: Воронов Сергей Данилович  
Секретарь собрания: Мамонтова Любовь Александровна 
 


