
Акционерное общество «Оргэнергогаз» 

Отчет об итогах голосования 
на внеочередном общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Оргэнергогаз» 

 
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Оргэнергогаз» (далее 

по тексту – Общество). 

Место нахождения Общества: 115304, г. Москва, ул. Луганская, д.11. 

Вид общего собрания: внеочередное  

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 ноября 2017г.  

до 16 часов 00 минут. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11, АО «Оргэнергогаз». 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров:  30 октября 2017 г. (конец операционного дня). 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной 

комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров 

акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор) 

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, 

ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: 

Чистова Ирина Юрьевна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

1)  Об изменении фирменного наименования Общества. 

2)  Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  

КВОРУМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

На 30 октября 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в общем собрании акционеров АО «Оргэнергогаз», число голосов по размещенным 

голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 6 013 588. 

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в 

Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составляет: 6 013 588. 

На момент завершения приема бюллетеней (24 ноября 2017 г.), число голосов, которыми 

обладали лица,  принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 

5 086 353 голосов, что составляет 84,5810% от общего количества голосов по размещенным 

голосующим акциям. 

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 

26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, 

собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 

 



Акционерное общество «Оргэнергогаз» 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ  И  ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1) 

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 

участие и голосование по вопросу 1 повестки дня: 

«Об изменении фирменного наименования Общества», 

составило: 6 013 588 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов 

определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 

от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 

составило: 5 086 353. 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на 

бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 

составило: 0 (0,0000%). 

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся. 

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня: 

 
 «ЗА» 5 086 353 100,0000% 

 «ПРОТИВ» 0 0,0000% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000% 

3. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, составило:   0 (0,0000%). 

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство в три 

четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения: 

«Утвердить новое фирменное наименование Общества: 

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество 

«Газпром оргэнергогаз», на английском языке – Stock Company «Gazprom orgenergogaz». 

2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Газпром 

оргэнергогаз», на английском языке – SC «Gazprom orgenergogaz».» 

необходимое число голосов набрано. 

 



Акционерное общество «Оргэнергогаз» 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1) 

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 

участие и голосование по вопросу 2 повестки дня: 

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции», 

составило: 6 013 588 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов 

определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 

от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 

составило: 5 086 353. 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на 

бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 

составило: 0 (0,0000%). 

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся. 

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня: 

 
 «ЗА» 5 086 353 100,0000% 

 «ПРОТИВ» 0 0,0000% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000% 

3. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, составило:   0 (0,0000%). 

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство в три 

четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения: 

«Утвердить Устав Общества в новой редакции» 

необходимое число голосов набрано. 

 

 

 

Председатель общего собрания                                                                          Е.П. Глюз  

 

 

Секретарь общего собрания                                                                                    С.В. Кузнечиков  

 


