
Открытое акционерное общество «Оргэнергогаз» 

Отчет об итогах голосования 

на годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Оргэнергогаз» 

 
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество 

«Оргэнергогаз» (далее по тексту – Общество) 

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

Вид общего собрания: годовое 

Форма проведения собрания: собрание  

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2017 года  

Место проведения собрания: Московская область, г. Видное, Промзона, 6-я линия, строение 

20, Инженерно-административный корпус ОАО «Оргэнергогаз», конференц-зал  

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

собрании акционеров: 14 мая 2017 г. (конец операционного дня) 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2016 г. 

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового 

года. 

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 

2016 году. 

4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества. 

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

6. Об утверждении аудитора Общества. 

7. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества. 

8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества. 

9. Об изменении фирменного наименования Общества. 

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании: 

08 июня 2017 г. с 08 часов 30 минут до 10 часов 55 минут  

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут 

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут 

Время закрытия общего собрания: 11 часов 40 минут 

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

Председатель общего собрания: Филатов Александр Анатольевич 

Секретарь общего собрания: Кузнечиков Сергей Владимирович  

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной 

комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров 

акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор) 
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Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, 

ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: 

Акулинин Константин Александрович 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ  

В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ  

(НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

На 14 мая 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в общем собрании акционеров ОАО «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 составило: 

по вопросам 1-3, 6-8 повестки дня собрания 6 013 588; 

по вопросу 4 повестки дня собрания 42 095 116 кумулятивных голосов; 

по вопросу 5 повестки дня собрания 6 013 588; 

по вопросам 9, 10 повестки дня собрания 6 013 588. 

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали 

лица,  принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3 повестки дня, составило 5 264 139 

голосов, что составляет 87,5374% от общего количества голосов по размещенным голосующим 

акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 

повестки дня, составило 36 848 973 кумулятивных голосов, что составляет 87,5374% от общего 

количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 

повестки дня, составило 5 264 139 голосов, что составляет 87,5374% от общего количества 

голосов по размещенным голосующим акциям; 

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

6-8 повестки дня, составило 5 262 199 голосов, что составляет 87,5051% от общего количества 

голосов по размещенным голосующим акциям; 

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

9, 10 повестки дня, составило 5 262 199 голосов, что составляет 87,5051% от общего количества 

голосов по размещенным голосующим акциям. 

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 

26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополни-

тельных 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, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу. 

  



Открытое акционерное общество «Оргэнергогаз» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ  

В ОБЩЕМ СОБРАНИИ НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ) 

На момент окончания регистрации (10 часов 55 минут), число голосов по размещенным 

голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и 

имевшие право голосовать по вопросам 1-3, составило 5 264 339 голосов, что составляет 

87,5407% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми 

обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право 

голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 36 850 373 кумулятивных голосов, что 

составляет 87,5407% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право 

голосовать по вопросу 5 повестки дня составило 5 264 339 голосов, что составляет 87,5407% от 

общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право 

голосовать по вопросам 6-8 повестки дня составило 5 262 399 голосов, что составляет 87,5085% 

от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право 

голосовать по вопросам 9, 10 повестки дня составило 5 262 399 голосов, что составляет 

87,5085% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. 

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 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2016 г.», 

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: 5 264 339. 

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: 
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 «ЗА» 5 256 818 99,8571% 

 «ПРОТИВ» 5 581 0,1060% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 940 0,0369% 

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 голосов 

от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

ОАО «Оргэнергогаз» за 2016 год (приложение №№ 1, 2).» 

необходимое число голосов набрано. 

 

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: 

«О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.», 

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: 5 264 339. 

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» 5 223 887 99,2316% 

 «ПРОТИВ» 33 031 0,6274% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 940 0,0369% 

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:   5 481 (0,1041%). 

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

от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 
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5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения: 

«1 Убыток по итогам 2016 финансового года в размере 289 839 тыс.руб. покрыть за счет 

нераспределенной прибыли в обращении ОАО «Оргэнергогаз». 

2 В связи с получением по итогам 2016 финансового года убытка прибыль 

не распределять.» 

необходимое число голосов набрано. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1) 

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

участие и голосование по вопросу 3 повестки дня: 

«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 

году.», 

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 3 

составило: 5 264 339. 

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 3 повестки дня кворум имелся. 

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня: 

 
 «ЗА» 5 222 787 99,2107% 

 «ПРОТИВ» 41 452 0,7874% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100 0,0019% 

3. Число голосов по вопросу 3 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 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов 

от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения: 

«Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества в 2016 году не начислять и 

не выплачивать, ввиду отсутствия чистой прибыли.» 

необходимое число голосов набрано. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2) 

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

участие и голосование по вопросу 4 повестки дня: 

«Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.», 

составило: 42 095 116 кумулятивных (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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 

по вопросу 4 составило: 36 850 373 (87,5407%). 

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 4 повестки дня кворум имелся. 

2. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня: 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных 

«ЗА» 
кандидата 

1 ГЛЮЗ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 4 669 756 12,6722% 

2 ЖИТОМИРСКИЙ БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ 8 393 879 22,7783% 

3 ЛИПСКИЙ ИГОРЬ ИОСИФОВИЧ 4 622 975 12,5453% 

4 НИКИТИН ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 4 671 562 12,6771% 

5 ПРОЗОРОВ СЕРГЕЙ ФРОЛОВИЧ 4 669 420 12,6713% 

6 СЕМЕНОВ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ 4 638 216 12,5866% 

7 ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 5 080 446 13,7867% 

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 350 0,0009% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 64 624 0,1754% 

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи 

с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, составило:  32 795 (0,0890%). 

4. Состав Наблюдательного совета общества определен в соответствии с решением Общего 

собрания согласно Уставу Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав 

Наблюдательного совета Общества считаются 7 кандидатов, за которых отданы голоса 

участников собрания. 

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия 

решения: 

«Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:» 

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами: 
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1 ЖИТОМИРСКИЙ БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ 

2 ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

3 НИКИТИН ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

4 ГЛЮЗ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

5 ПРОЗОРОВ СЕРГЕЙ ФРОЛОВИЧ 

6 СЕМЕНОВ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ 

7 ЛИПСКИЙ ИГОРЬ ИОСИФОВИЧ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 3) 

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

участие и голосование по вопросу 5 повестки дня: 

«Об избрании членов Ревизионной комиссии 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 5 

составило: 5 264 339 (87,5407%). 

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 5 повестки дня кворум имелся. 

2. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня: 

№ 
Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных 

«ЗА» 

Число 
голосов, 

поданных 

«ПРОТИВ» 

Число 
голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
при голосовании 

Число 
голосов по 

бюллетеням, 

признанным 
недействите

льными по 

кандидату 

1 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ 5 249 526 99,7186% 5 531 9 232 0 

2 
КОТЛЯР АНАТОЛИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 
5 249 526 99,7186% 5 481 9 282 0 

3 
СКОРОХОДОВА ИРИНА 

НИКОЛАЕВНА 
5 215 308 99,0686% 7 791 39 332 1 858 

3. Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным 

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

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 

3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых 

должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право 

голосовать по вопросу 5 повестки дня. 
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5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия 

решения: 

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» 

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами: 

1 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ 

2 КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

3 СКОРОХОДОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 4) 

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

участие и голосование по вопросу 6 повестки дня: 

«Об утверждении аудитора 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 6 

составило: 5 262 399. 

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 6 повестки дня кворум имелся. 

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня: 

 
 «ЗА» 5 261 617 99,9851% 

 «ПРОТИВ» 150 0,0029% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000% 

3. Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 4 (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 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов 

от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения: 

«Утвердить аудитором ОАО «Оргэнергогаз» на 2017 год Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286.» 

необходимое число голосов набрано. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 4) 

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

участие и голосование по вопросу 7 повестки дня: 

«О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета 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 7 

составило: 5 262 399. 

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 7 повестки дня кворум имелся. 

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня: 

 
 «ЗА» 5 213 254 99,0661% 

 «ПРОТИВ» 48 513 0,9219% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000% 

3. Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 4 (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 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов 

от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения: 

«Установить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета 

ОАО «Оргэнергогаз» за 2016 год на уровне вознаграждения за 2015 год, в сумме 63 720 

(шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей каждому.» 

необходимое число голосов набрано. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 4) 

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

участие и голосование по вопросу 8 повестки дня: 

«О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии 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 
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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 8 

составило: 5 262 399. 

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 8 повестки дня кворум имелся. 

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня: 

 
 «ЗА» 5 246 985 99,7071% 

 «ПРОТИВ» 14 582 0,2771% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 200 0,0038% 

3. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 4 (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 8 повестки дня необходимо набрать большинство голосов 

от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения: 

«Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Оргэнергогаз» 

за 2016 год на уровне вознаграждения за 2015 год, в сумме 10 190 (десять тысяч сто 

девяносто) рублей каждому.» 

необходимое число голосов набрано. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 4) 

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

участие и голосование по вопросу 9 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 9 

составило: 5 262 399. 
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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 9 повестки дня кворум имелся. 

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня: 

 
 «ЗА» 5 252 635 99,8145% 

 «ПРОТИВ» 9 132 0,1735% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000% 

3. Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 4 (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 9 повестки дня необходимо набрать большинство в три 

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

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня, для принятия решения: 

«Утвердить новое наименование Общества: 

1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество 

«Оргэнергогаз», на английском языке – Stock Company «ORGENERGOGAZ». 

2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Оргэнергогаз», 

на английском языке – SC «ORGENERGOGAZ».» 

необходимое число голосов набрано. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 4) 

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

участие и голосование по вопросу 10 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 10 

составило: 5 262 399. 
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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 10 повестки дня кворум имелся. 

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня: 

 
 «ЗА» 5 252 585 99,8135% 

 «ПРОТИВ» 9 132 0,1735% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 50 0,0010% 

3. Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 4 (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 10 повестки дня необходимо набрать большинство в три 

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

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 10 повестки дня, для принятия решения: 

«Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 3).» 

необходимое число голосов набрано. 

 

 

 

 

Председатель общего собрания                        (подпись)                                   А.А. Филатов  

 

 

Секретарь общего собрания                               (подпись)                                    С.В. Кузнечиков  

 


