
 

 

 

ОТЧЁТ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром 

оргэнергогаз» (далее по тексту – Общество) 

Место нахождения Общества: город Москва 

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

Вид общего собрания: годовое 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 29 июня 2021 г. 

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

04 июня 2021 г. 

Повестка дня общего собрания: 

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

отчетности Общества за 2020 год. 

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 

финансового года. 

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

2020 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 Устав Общества. 

 

Председатель Собрания: Аксютин Олег Евгеньевич – Председатель 

Наблюдательного совета АО «Газпром оргэнергогаз». 

Секретарь Собрания: Кузнечиков Сергей Владимирович – 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:                                                 

Лощилова Юлия Эдуардовна, председатель Счетной комиссии. 

 

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня 

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: 4 672 107 

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» 4 529 392  (96,9454%) 

 «ПРОТИВ» 31 658  (0,6776%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 109 557  (2,3449%) 

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:   1 500 (0,0321%) 

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО 

«Газпром оргэнергогаз» за 2020 год (приложение 1, 

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

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня 

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: 4 672 107 

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» 20 701  (0,4431%) 

 «ПРОТИВ» 31 658  (0,6776%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 619 748  (98,8793%) 

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:   0 (0,0000%) 

6. Решение  по вопросу 2 повестки дня: 

«Распределить полученную Обществом по итогам 2020 финансового года чистую 

прибыль в размере 28 649 088 (двадцать восемь миллионов шестьсот сорок 

девять тысяч восемьдесят восемь) рублей 27 копеек следующим образом: 



 

 - часть чистой прибыли в размере 1 443 261 (один миллион четыреста сорок 

три тысячи двести шестьдесят один) рубль 12 копеек направить на выплату 

дивидендов акционерам Общества; 

 - часть чистой прибыли в размере 27 205 827 (двадцать семь миллионов двести 

пять тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 15 копеек оставить в распоряжении 

Общества.» 

не принято. 

 

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня 

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: 4 672 107 

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» 20 701  (0,4431%) 

 «ПРОТИВ» 31 658  (0,6776%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 619 748  (98,8793%) 

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:   0 (0,0000%) 

6. Решение  по вопросу 3 повестки дня: 

«Утвердить дивиденды, выплачиваемые по результатам хозяйственной деятельности 

за 2020 год, в размере 0,24 рубля на одну обыкновенную акцию.  

 - установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 

16 июля 2021 года.  

 - выплату дивидендов осуществить в денежной форме в следующие сроки: 

 - до «30» июля 2021г. (включительно) номинальному держателю, зарегистрированному 

в реестре акционеров; 

 - до «20» августа 2021г. (включительно) другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам.» 

не принято. 

 

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня 

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: 4 672 107 

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» 4 530 892  (96,9775%) 

 «ПРОТИВ» 31 658  (0,6776%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 109 557  (2,3449%) 

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:   0 (0,0000%) 

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

«Утвердить аудитором АО «Газпром оргэнергогаз» на 2021 год Общество с 

ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», 

ОГРН 1027700058286.» 

 

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня 

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: 32 704 749 

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 БОБРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 4 511 692 13,7952% 

2 ГОВЕРДОВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 4 799 523 14,6753% 

3 ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 4 512 791 13,7986% 

4 РЯБУХИН СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 4 511 692 13,7952% 

5 СКРЫННИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4 512 792 13,7986% 

6 ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 4 512 792 13,7986% 



 

7 ШИПИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 4 511 792 13,7955% 

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 10 906 0,0333% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 783 979 2,3971% 

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: 34 790 (0,1064%) 

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

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

1 ГОВЕРДОВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

2 СКРЫННИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

3 ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

4 ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

5 ШИПИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 

6 БОБРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

7 РЯБУХИН СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

 

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня 

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: 4 672 107 

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 

недействите
льными по 

кандидату 

1 АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 4 530 892 96,9775% 30 100 109 557 0 

2 
ИВАНОВ БОРИС 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

4 530 892 96,9775% 30 100 109 557 0 

3 СБИТНЕВ РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ 4 528 452 96,9253% 32 540 109 557 0 

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:  1 558 (0,0333%) 

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



 

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

1 АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 

2 ИВАНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

3 СБИТНЕВ РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ 

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня 

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: 4 672 107 

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» 4 530 892  (96,9775%) 

 «ПРОТИВ» 31 658  (0,6776%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 109 557  (2,3449%) 

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:   0 (0,0000%) 

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

«Установить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета АО «Газпром 

оргэнергогаз» за работу в 2020-2021 годах в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.» 

 

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня 

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: 4 672 107 

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» 4 528 452  (96,9253%) 



 

 «ПРОТИВ» 34 098  (0,7298%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 109 557  (2,3449%) 

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:   0 (0,0000%) 

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

«Установить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии АО «Газпром 

оргэнергогаз» за работу в 2020-2021 годах в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.» 

 

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня 

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: 4 672 107 

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» 4 528 452  (96,9253%) 

 «ПРОТИВ» 141 215  (3,0225%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 440  (0,0522%) 

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:   0 (0,0000%) 

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

«Утвердить изменения в Устав Общества (приложение 2, 

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

  

Председатель собрания   (подпись)                О.Е. Аксютин 

 

 

 

 

Секретарь собрания             (подпись)                                    С.В. Кузнечиков 

 


