
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование 

общества: 

 Закрытое акционерное общество "Санаторно-курортное 

объединение ФНПР «Профкурорт" 

Место нахождения общества:  115035, г. Москва, ул. Болотная, дом 18 

Вид общего собрания:  внеочередное 

Форма проведения общего собрания:  собрание  

Дата проведения общего собрания:  01.12.2014 г. 

Место проведения общего собрания:  г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корп.5, каб. 54-16 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 

 

07.11.2014 г. 

Полное фирменное наименование 

регистратора, выполнявшего функции 

счетной комиссии: 

 

Закрытое акционерное общество "Новый регистратор". 

Место нахождения регистратора:  107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30. 

Уполномоченные лица регистратора:  Тархов Станислав Анатольевич, Новицкая Татьяна 

Викторовна. 

Повестка дня общего собрания 

1. Об одобрении (последующем одобрении) сделки Общества, в совершении которой имеется 

заинтересованность акционера Общества – 1. Общественной организации «Федерация Независимых 

Профсоюзов России», а также членов Совета директоров Общества (Некрасов С.Г., Мурашко Н.А., 

Федюшкина И.В., Розанова М.В., Контузов А.В., Кургин М.Е.) , а именно: заключение Договора о 

предоставлении кредита в форме «овердрафт» (далее Кредитный договор) между ЗАО «СКО ФНПР 

«Профпродукт» и АКБ «Ланта-Банк» ЗАО (далее Банк) в срок до «01» декабря 2014 года 

2. О вступлении ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» в некоммерческую организацию «Национальная курортная 

Ассоциация» г. Москва». 

   
Председатель общего собрания:  Некрасов С.Г. 

Секретарь  общего собрания:  Федюшкина И.В. 

 

 

1. 

Об одобрении (последующем одобрении) сделки Общества, в совершении которой имеется 

заинтересованность акционера Общества – 1. Общественной организации «Федерация Независимых 

Профсоюзов России», а также членов Совета директоров Общества (Некрасов С.Г., Мурашко Н.А., 

Федюшкина И.В., Розанова М.В., Контузов А.В., Кургин М.Е.) , а именно: заключение Договора о 

предоставлении кредита в форме «овердрафт» (далее Кредитный договор) между ЗАО «СКО ФНПР 

«Профпродукт» и АКБ «Ланта-Банк» ЗАО (далее Банк) в срок до «01» декабря 2014 года 

 Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
20 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

20 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 
0 

 

Наличие кворума: нет (0,00%) 

2. О вступлении ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» в некоммерческую организацию «Национальная курортная 

Ассоциация» г. Москва». 

 Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки: 

80 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

80 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 

80 

 

Наличие кворума: есть (100,00%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» 
«Воздержался

» 

Недейств.и не 

подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса  80 80 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: 
Вступить  в некоммерческую организацию «Национальная курортная Ассоциация» г. Москва. 

 


