
 

 

Отчет об итогах голосования 

на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Газпром оргэнергогаз» 
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром 

оргэнергогаз» (далее по тексту – Общество) 

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

Адрес Общества: 115304, город Москва, улица Луганская, 11 

Вид общего собрания: годовое 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата проведения собрания: 30 июля 2020 г. 

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июля 2020 г. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

07 июля 2020 г. 

Повестка дня собрания: 

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

отчетности Общества за 2019 год. 

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 

финансового года. 

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

2019 году. 

4. Об утверждении аудитора Общества. 

5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества. 

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

7. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества. 

8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества. 

9. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества. 

 

Председатель общего собрания: Аксютин Олег Евгеньевич, председатель 

Наблюдательного совета АО «Газпром оргэнергогаз». 

Секретарь общего собрания: Швецова Ольга Ивановна, секретарь Наблюдательного 

совета АО «Газпром оргэнергогаз». 

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: город Москва. 

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. 

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: 

1. Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии. 
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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 в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 6 013 588 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром оргэнергогаз», 

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 

повестки дня составило:  6 013 588 

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

вопросу 1 повестки дня составило: 4 673 572 

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся. 

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки 

дня: 

 
 «ЗА» 4 672 572  (99,9786%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  (0,0000%) 

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   1 000 (0,0214%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня: 

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

АО «Газпром оргэнергогаз» за 2019 год (приложение 1, 

https://orgenergogaz.gazprom.ru/investors/sobranie-aktsionerov/).» 

Решение принято. 
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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 в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 6 013 588 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром оргэнергогаз», 

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 

повестки дня составило:  6 013 588 

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

вопросу 2 повестки дня составило: 4 673 572 

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся. 

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

дня: 

 
 «ЗА» 4 561 075  (97,5929%) 

 «ПРОТИВ» 111 497  (2,3857%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  (0,0000%) 

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   1 000 (0,0214%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня: 

«Распределить полученную Обществом по итогам 2019 финансового года чистую 

прибыль в размере 124 368 826,61 рублей следующим образом: 

- часть чистой прибыли в размере 6 193 995,64 рублей направить на выплату 

дивидендов акционерам Общества; 

- часть чистой прибыли в размере 118 174 830,97 рублей оставить в распоряжении 

Общества.» 

Решение принято. 
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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 в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 6 013 588 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром оргэнергогаз», 

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 

повестки дня составило:  6 013 588 

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

вопросу 3 повестки дня составило: 4 673 572 

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся. 

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки 

дня: 

 
 «ЗА» 4 561 075  (97,5929%) 

 «ПРОТИВ» 111 497  (2,3857%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  (0,0000%) 

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   1 000 (0,0214%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня: 

«Утвердить дивиденды, выплачиваемые по результатам хозяйственной деятельности 

за 2019 год, в размере 1,03 рубля на одну обыкновенную акцию.  

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 17 

августа 2020 года.  

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в следующие сроки: 

- до «01» сентября 2020 г. номинальному держателю, зарегистрированному в реестре 

акционеров; 

- до «22» сентября 2020 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.». 

Решение принято. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1) 

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

участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 6 013 588 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром оргэнергогаз», 

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 

повестки дня составило:  6 013 588 

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

вопросу 4 повестки дня составило: 4 673 572 

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся. 

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки 

дня: 

 
 «ЗА» 4 560 575  (97,5822%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 997  (2,3964%) 

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   1 000 (0,0214%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня: 

«Утвердить аудитором АО «Газпром оргэнергогаз» на 2020 год Общество с 

ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», 

ОГРН 1027700058286.» 

Решение принято. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2) 

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 

42 095 116 

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции 

АО «Газпром оргэнергогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об 

общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 

по вопросу 5 повестки дня, составило:  42 095 116 

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по вопросу 5 составило: 32 715 004 

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся. 

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня: 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных 

«ЗА» 
кандидата 

1 АКСЮТИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 4 547 800 13,9013% 

2 СКРЫННИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4 516 969 13,8070% 

3 ЖИТОМИРСКИЙ БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ 243 381 0,7439% 

4 ГЛЮЗ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 5 535 0,0169% 

5 ЛАЗЬКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 9 409 0,0288% 

6 САБИТОВ РОБЕРТ РАШИТОВИЧ 4 518 450 13,8116% 

7 САЙФУЛЛИН ВАДИМ РАДИОНОВИЧ 4 518 950 13,8131% 

8 СИДОРОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 4 522 300 13,8233% 

9 СИМОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 4 519 706 13,8154% 

10 СТРУЧИН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 4 520 300 13,8172% 

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 766 899 2,3442% 

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по 

иным основаниям составило: 25 305 (0,0773%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня: 

«Избрать Наблюдательный совет АО «Газпром оргэнергогаз» в следующем составе:» 

1 АКСЮТИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

2 СИДОРОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 

3 СТРУЧИН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 

4 СИМОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

5 САЙФУЛЛИН ВАДИМ РАДИОНОВИЧ 

6 САБИТОВ РОБЕРТ РАШИТОВИЧ 

7 СКРЫННИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Решение принято. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3) 

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

участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 6 013 588 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром оргэнергогаз», 

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 

повестки дня составило:  6 013 588 

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

вопросу 6 повестки дня составило: 4 673 572 

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся. 

 

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня: 

№ 
Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных 

«ЗА» 

Число 

голосов, 
поданных 

«ПРОТИВ» 

Число 
голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
при голосовании 

Число голосов по 
бюллетеням, 

признанным 

недействительным
и по кандидату 

1 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ 25 981 0,5559% 4 518 112 109 557 1 470 

2 
КОТЛЯР АНАТОЛИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

23 793 0,5091% 4 517 230 111 997 2 100 

3 АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 4 517 740 96,6657% 18 813 111 997 6 570 

4 
МУСТАЕВА ЭЛИНА 

ИЛЬДАРОВНА 
4 518 047 96,6722% 22 546 109 557 4 970 

5 
РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСЕЕВНА 

4 541 208 97,1678% 285 109 557 4 070 

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:  18 452 (0,3948%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня: 

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Газпром оргэнергогаз» в следующем составе:» 

1 РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

2 МУСТАЕВА ЭЛИНА ИЛЬДАРОВНА 

3 АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 

Решение принято. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1) 

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

участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 6 013 588 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром оргэнергогаз», 

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 

повестки дня составило:  6 013 588 

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

вопросу 7 повестки дня составило: 4 673 572 

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся. 

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки 

дня: 

 
 «ЗА» 4 548 274  (97,3190%) 

 «ПРОТИВ» 119 918  (2,5659%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 380  (0,0937%) 

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   1 000 (0,0214%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня: 

«Установить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета АО «Газпром 

оргэнергогаз» за работу в 2019-2020 годах: 

- проработавшему полный срок - в размере 185 980 (Сто восемьдесят пять тысяч 

девятисот восемьдесят) рублей; 

- проработавшему неполный срок - в размере, пропорциональном количеству заседаний, 

проведенных за период работы в Наблюдательном совете Общества, от годовой 

суммы вознаграждения, составляющей 185 980 (Сто восемьдесят пять тысяч 

девятьсот восемьдесят) рублей.» 

Решение принято. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1) 

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

общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 6 013 588 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром оргэнергогаз», определенное 

с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного 

Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило:  6 013 588 

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 

повестки дня составило: 4 673 572 

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся. 

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

 
 «ЗА» 4 562 515  (97,6237%) 

 «ПРОТИВ» 110 057  (2,3549%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  (0,0000%) 

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям составило:   1 000 (0,0214%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня: 

«Установить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии АО «Газпром 

оргэнергогаз» за работу в 2019-2020 годах в размере 29 760 (Двадцать девять тысяч семьсот 

шестьдесят) рублей.» 

Решение принято. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1) 

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

общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 6 013 588 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром оргэнергогаз», определенное с 

учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком 

России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило:  6 013 588 

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 

повестки дня составило: 4 673 572 

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся. 

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

 
 «ЗА» 4 558 635  (97,5407%) 

 «ПРОТИВ» 109 557  (2,3442%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 380  (0,0937%) 

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 

не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 

составило:   1 000 (0,0214%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня: 

«Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного 

общества «Оргэнергогаз» (приложение 2, https://orgenergogaz.gazprom.ru/investors/sobranie-

aktsionerov/ ).» 

Решение принято. 

 

 

Председатель Собрания              (подпись)                  О.Е. Аксютин 

 

 

Секретарь Собрания              (подпись)                        О.И. Швецова 

 

https://orgenergogaz.gazprom.ru/investors/sobranie-aktsionerov/%20).
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