
ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кондопожское лесопромышленное 
ХОЗЯЙСТВО»

Место нахождения общества: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 13а.
Адрес общества: 186222, Республика Карелия, район Кондопожский, город Кондопога, 

улица М. Горького, дом 13а
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 25.02.2022 г.
Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, 13А
Дата определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 31.01.2022 г.

Дата составления протокола об итогах 
голосования: 25.02.2022 г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества -  Акционерное общество «РТ-Регистратор». 
Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1 А, пом.XII, ком.11. 
Адрес регистратора: 119049, город Москва, ул. Донская, дом 13, эт. 1 А, пом.ХН, ком.11.
Уполномоченное регистратором лицо: Соломонова Юлия Владимировна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

I 1. Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

60 801

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 60 801

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании

54 088

К ворум  по д ан н ом у  во п р о с у  и м еется  (не и м еет ся ) (%) имеется 88,9590%

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов %**

«ЗА» 49 881 92,2219
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 167 7, 7041

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной 
ответственностью «Карелаудит» (ИНН 1001348956).

* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. N ° 660-П.
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании.

Председательствующий на общем собрании: 

Секретарь общего собрания:

/В.Н. Бобин

/Т.А. Филина
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