
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 (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с 

предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения 

годового Общего собрания акционеров Общества). 

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2015 года  

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  28 апреля 

2015 г. (конец операционного дня) 

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

собрании: 

09 июня 2015 г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, 10 июня 2015 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 05 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: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель 

реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР–ДРАГа») 

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

ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: 

Школовая Инга Владимировна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год, распределение прибыли. 

2. О размере дивидендов по итогам работы за 2014 год, сроках их выплаты и установлении 

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

3. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, членам Ревизионной комиссии 

Общества. 

4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год. 



5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества. 

6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут 

быть совершены ОАО «Оргэнергогаз» в будущем в процессе осуществления обычной 

хозяйственной деятельности.  

КВОРУМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ  ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

На 28 апреля 2015 г. - дату составления Списка лиц, имеющих 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 1-5, 7 повестки дня собрания 6 013 588; 

по вопросу 6 повестки дня собрания 42 095 116 кумулятивных голосов; 

по подвопросам 8.1, 8.2 вопроса 8 повестки дня собрания 1 503 397. 

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

лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5 

повестки дня, составило 5 362 401 голосов, что составляет 89,17% от общего количества 

голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали 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 6 повестки дня, составило 37 547 538 кумулятивных голосов, что 

составляет 89,20% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, 

которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному 

вопросу; 

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

право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 5 363 934 голосов, что составляет 

89,20% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми 

обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу; 

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

право голосовать по подвопросам 8.1, 8.2 вопроса 8 повестки дня, составило 853 743 голосов, 

что составляет 56,79% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, 

которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным 

подвопросам данного вопроса. 

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 

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, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно 

начать свою работу. 

  



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 1-5, составило 5 370 311 голосов, что составляет 89,30% 

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 6 повестки дня составило 37 602 908 кумулятивных голосов, что 

составляет 89,33% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, 

которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному 

вопросу; 

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

голосовать по вопросу 7 повестки дня составило 5 371 844 голосов, что составляет 89,33% от 

общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, 

включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу; 

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

голосовать по подвопросам 8.1, 8.2 вопроса 8 повестки дня составило 861 653 голосов, что 

составляет 57,31% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, 

которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанным 

подвопросам данного вопроса. 

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: 

«Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год, распределение 

прибыли.», 

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: 5 370 311 (89,3029%). 

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» 5 368 653 99,9691% 

 «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:  1 658 (0,0309%). 

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 ОАО «Оргэнергогаз» за 2014 год, годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год, распределение 

прибыли.» 

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 размере дивидендов по итогам работы за 2014 год, сроках их выплаты и установлении 

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.», 

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: 5 370 311 (89,3029%). 

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» 5 366 970 99,9378% 

 «ПРОТИВ» 0 0,0000% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 683 0,0313% 

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:  1 658 (0,0309%). 

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

от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

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

«Утвердить дивиденды, выплачиваемые по результатам хозяйственной деятельности за 

2014 год, в размере 0,22 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 июня 2015 г. Выплату 

произвести до 28 июля 2015 года.» 

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 вознаграждения членам Наблюдательного совета, 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 

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: 5 370 311 (89,3029%). 

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» 5 364 880 99,8989% 

 «ПРОТИВ» 2 090 0,0389% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 683 0,0313% 

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:  1 658 (0,0309%). 

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: 

«Утвердить вознаграждения за работу в 2014 году: 

- каждому члену Наблюдательного совета в размере 0,25 % от чистой прибыли Общества 

на 31.12.2014 г.; 

- каждому члену Ревизионной комиссии в размере 0,04 % от чистой прибыли Общества на 

31.12.2014 г.» 

необходимое число голосов набрано. 

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 и голосование по вопросу 4 повестки дня: 

«Утверждение аудитора Общества на 2015 год.», 

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 4 

составило: 5 370 311 (89,3029%). 

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

 
 «ЗА» 5 366 363 99,9265% 

 «ПРОТИВ» 0 0,0000% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 290 0,0426% 

3. Число голосов по вопросу 4 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:  1 658 (0,0309%). 

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

от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения: 

«Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «ФБК».» 

необходимое число голосов набрано. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1) 

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

участие и голосование по вопросу 5 повестки дня: 

«Об определении количественного состава 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 5 

составило: 5 370 311 (89,3029%). 

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. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня: 

 
 «ЗА» 5 368 603 99,9682% 

 «ПРОТИВ» 50 0,0009% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000% 

3. Число голосов по вопросу 5 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:  1 658 (0,0309%). 

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов 

от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

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

«Определить состав Наблюдательного совета ОАО «Оргэнергогаз» в количестве 7 (семи) 

человек.» 

необходимое число голосов набрано. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2) 

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

участие и голосование по вопросу 6 повестки дня: 

«Избрание 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 6 составило: 37 602 908 (89,3284%). 

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. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня: 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных 

«ЗА» 
кандидата 

1 АЛИМОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 5 128 795 13,6394% 

2 ГЛЮЗ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 4 582 901 12,1876% 

3 ЛИПСКИЙ ИГОРЬ ИОСИФОВИЧ 4 590 671 12,2083% 

4 ПРОЗОРОВ СЕРГЕЙ ФРОЛОВИЧ 4 570 658 12,1551% 

5 СЕМЕНОВ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ 4 546 158 12,0899% 

6 ТОПИЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 8 500 364 22,6056% 

7 ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 5 170 464 13,7502% 

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 350 0,0009% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 13 580 0,0361% 

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

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

предусмотренным действующим законодательством, составило:  498 337 (1,3253%). 



4. Состав Наблюдельного совета общества определен в соответствии с Уставом Общества в 

количестве 7 человек. Избранными в состав Наблюдельного совета Общества считаются 

7 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания. 

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия 

решения: 

«Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:» 

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами: 

1 ТОПИЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

2 ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

3 АЛИМОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

4 ЛИПСКИЙ ИГОРЬ ИОСИФОВИЧ 

5 ГЛЮЗ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

6 ПРОЗОРОВ СЕРГЕЙ ФРОЛОВИЧ 

7 СЕМЕНОВ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 3) 

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

участие и голосование по вопросу 7 повестки дня: 

«Избрание 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 7 

составило: 5 371 844 (89,3284%). 

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. Результаты распределения голосов по вопросу 7 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 
АНТОНОВСКАЯ ЮЛИЯ 

НИКОЛАЕВНА 
5 369 504 

99,9564

% 
0 2 340 0 

2 
СКОРОХОДОВА ИРИНА 

НИКОЛАЕВНА 
5 367 614 

99,9213

% 
50 2 240 1 940 

3 
ТЕЛЬБИЗОВА ИРИНА 

ВАЛЕНТИНОВНА 
5 369 454 

99,9555

% 
0 2 390 0 

3. Число голосов по вопросу 7 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 7 повестки дня. 

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия 

решения: 

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.» 

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами: 

1 АНТОНОВСКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

2 ТЕЛЬБИЗОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

3 СКОРОХОДОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

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: 

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 

могут быть совершены ОАО «Оргэнергогаз» в будущем в процессе осуществления обычной 

хозяйственной деятельности.», 

составило: 1 503 397 (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, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 861 653 (57,3137%). 

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 подвопросу 8.1 

повестки дня: 

 
 «ЗА» 861 653 57,3137% 

 «ПРОТИВ» 0 0,0000% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000% 

3. Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.1 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 подвопросу 8.1 повестки дня необходимо набрать 

большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, 

включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному 

вопросу. 

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня, для принятия 

решения: 



«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах» 

следующие сделки, имеющие признаки сделок с заинтересованностью, которые могут 

быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной 

деятельности.: 

8.1. Сделки между ОАО «Оргэнергогаз» и «Газпромбанк» (Акционерное общество): 

- договоры купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не 

превышающей 200 млн. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 

дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества (в том числе с 

конвертацией суммы вклада); 

- договоры депозитного вклада в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по 

каждой сделке, не превышающей 1 млрд. руб. или эквивалента в иностранной валюте по 

курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их 

количества; 

- соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах 

клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 млрд. руб. или 

эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей 

сделки, без ограничения их количества; 

- договоры о предоставлении денежных средств (кредиты/ кредитные линии/ кредиты в 

форме овердрафта/ дополнительные соглашения о кредитовании в форме овердрафта к 

действующим договорам на расчетно-кассовое обслуживание) без ограничения их 

количества на предельную сумму по каждому договору не более 500 (Пятьсот) млн. 

российских рублей или ее эквивалента в долларах США или евро на срок до 2 лет 

включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 

26 %(Двадцати шести) процентов годовых (для кредитов в рублях) и по ставке не более 

23 %(Двадцати трех) процентов годовых (для кредитов в долларах США и Евро); 

- договоры о выдаче банковских гарантий/договоров об открытии аккредитивов без 

ограничения их количества на предельную сумму по каждому договору не более 500 

(Пятьсот) млн. российских рублей или ее эквивалента в долларах США или евро на срок до 5 

лет включительно, с даты выдачи гарантии включительно, с уплатой вознаграждения по 

ставке не более 3 (Три) процента годовых в рублях/долларах США/евро (но не менее 20 тыс. 

российских рублей за календарный квартал или его часть).» 

необходимое число голосов набрано. 

6. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.2 

повестки дня: 

 
 «ЗА» 861 653 57,3137% 

 «ПРОТИВ» 0 0,0000% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000% 

7. Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.2 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%). 

8. Для принятия решения по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня необходимо набрать 

большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, 

включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному 

вопросу. 

9. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня, для принятия 

решения: 



«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах» 

следующие сделки, имеющие признаки сделок с заинтересованностью, которые могут 

быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной 

деятельности.: 

8.2. Сделки без ограничения их количества (договоры подряда, субподряда, НИОКР, купли-

продажи, оказания услуг) с установлением предельной суммы по каждой сделке (без учета 

НДС) в рублях или ее эквивалента в иностранной валюте, в которых стороной или 

выгодоприобретателем являются: 

- ООО «Газпром инвест Юг» - в сумме не превышающей 50 000 000,00 (Пятьдесят 

миллионов) рублей;  

- ООО «Газпром центремонт» " - в сумме не превышающей 600 000 000,00 (Шестьсот 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром инвест» - в сумме не превышающей 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) 

рублей; 

- ООО «Газпром комплектация» - в сумме не превышающей 500 000 000,00 (Пятьсот 

миллионов) рублей; 

- ОАО «Газпром» - в сумме не превышающей 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром добыча Уренгой» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром добыча Ямбург» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей;  

- ООО «Газпром энерго» - в сумме не превышающей 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) 

рублей;  

- ОАО «Гипроспецгаз» - в сумме не превышающей 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) 

рублей;  

- ОАО «ВНИПИгаздобыча» - в сумме не превышающей 50 000 000,00 (Пятьдесят 

миллионов) рублей;  

- ОАО «НК «Роснефть» - в сумме не превышающей 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) 

рублей;  

- ЗАО «Ямалгазинвест» - в сумме не превышающей 350 000 000,00 (Триста пятьдесят 

миллионов) рублей;  

- ООО «Газпром добыча Надым» - в сумме не превышающей 1 000 000 000,00 (Один 

миллиард) рублей;  

- ООО «Газпром трансгаз Москва» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Югорск» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 

(Двести миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Ухта» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром добыча Ноябрьск» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Краснодар» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 



- ООО «Газпром трансгаз Казань» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром газомоторное топливо» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром ВНИИГАЗ» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести миллионов) 

рублей; 

- ООО «Газпром промгаз» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести миллионов) 

рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Саратов» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром добыча Оренбург» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Волгоград» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 

(Двести миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Махачкала» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 

(Двести миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Самара» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Сургут» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Томск» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Уфа» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ООО «Газпром трансгаз Чайковский» - в сумме не превышающей 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей; 

- ЗАО «Газпром телеком» - в сумме не превышающей 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) 

рублей;  

- ООО «Газпром связь» - в сумме не превышающей 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) 

рублей;  

- ООО «Научно-исследовательский институт экономики и организации управления в 

газовой промышленности» - в сумме не превышающей 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) 

рублей;  

- ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» - в сумме не превышающей 300 000 000,00 

(Триста миллионов) рублей;  

- НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» - в сумме не превышающей 1 000 000,00 

(Один миллион) рублей;  

- ООО «Энергогаз» - в сумме не превышающей 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;  



- ДОАО «Газпроектинжиниринг» - в сумме не превышающей 15 000 000,00 (Пятнадцать 

миллионов) рублей;  

- ЗАО «Газкомпозит» - в сумме не превышающей 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) 

рублей;  

- ООО «ОргТрубопроводСервис" - в сумме не превышающей 50 000 000,00 (Пятьдесят 

миллионов) рублей;  

- ОАО «СОГАЗ» - в сумме не превышающей 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;  

- ОАО «Газпром нефть» - в сумме не превышающей 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) 

рублей;  

- ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» - в сумме не превышающей 10 000 000,00 (Десять 

миллионов) рублей;  

- ООО «Центргазэнергоремонт» - в сумме не превышающей 10 000 000,00 (Десять 

миллионов) рублей; 

- ООО «НГХК» - в сумме не превышающей 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.» 

необходимое число голосов набрано. 

 

 

Председатель общего собрания                   (подпись)                                             А.А. Филатов  

 

 

Секретарь общего собрания                          (подпись)                                              С.В. Кузнечиков  

 


