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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: собрание  

Дата проведения общего собрания: 07 июня 2019 года  

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

20, Инженерно-административный корпус АО «Газпром оргэнергогаз», конференц-зал  

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

общем собрании акционеров: 13 мая 2019 г. (конец операционного дня). 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

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

отчетности Общества за 2018 год. 

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового 

года. 

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

2018 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. 
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Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 07 июня 2019 г. с 08 часов 30 минут до 10 часов 50 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, АО «Газпром оргэнергогаз» 

Председатель общего собрания: Глюз Елена Петровна, председатель Наблюдательного 

совета 

Секретарь общего собрания: Швецова Ольга Ивановна, секретарь Наблюдательного совета  

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной 

комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров 

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

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

ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: 

Акулинин Константин Александрович. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ 

ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

На 13 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в общем собрании акционеров АО «Газпром 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 1-4, 6-9 повестки дня собрания 6 013 588; 

по вопросу 5 повестки дня собрания 42 095 116 кумулятивных голосов. 

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

обладали лица,  принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-4, 7-9 повестки дня, 

составило 4 671 016 голосов, что составляет 77,6744% от общего количества голосов по 

размещенным голосующим акциям; 

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

5 повестки дня, составило 32 700 486 кумулятивных голосов, что составляет 77,6824% от 

общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

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

6 повестки дня, составило 4 665 069 голосов, что составляет 77,5755% от общего количества 

голосов по размещенным голосующим акциям. 

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

26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих 

собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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 50 минут), число голосов по размещенным 

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

имевшие право голосовать по вопросам 1-4, 7-9, составило 4 671 016 голосов, что составляет 

77,6744% 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 5 повестки дня составило 32 700 486 кумулятивных голосов, что 

составляет 77,6824% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

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

голосовать по вопросу 6 повестки дня составило 4 665 069 голосов, что составляет 77,5755% 

от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.  
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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 и голосование по вопросу 1 повестки дня: 

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2018 год.», 

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

определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 

2018 г. № 660-П). 

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

вопросу 1 составило: 4 671 016. 

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» 4 665 958  (99,8917%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 500  (0,0749%) 

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:   1 558 (0,0334%). 

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 

АО «Газпром оргэнергогаз» за 2018 год.» 

необходимое число голосов набрано. 
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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 и голосование по вопросу 2 повестки дня: 

«О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового 

года.», 

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

определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 

2018 г. № 660-П). 

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

вопросу 2 составило: 4 671 016. 

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» 4 660 477  (99,7744%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 981  (0,1923%) 

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:   1 558 (0,0334%). 

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: 

«Распределить полученную Обществом по итогам 2018 финансового года чистую 

прибыль в размере 74 391 334,92 рублей следующим образом: 

- часть чистой прибыли в размере 3 728 424,56 рублей направить на выплату дивидендов 

акционерам Общества; 

- часть чистой прибыли в размере 70 662 910,36 рублей оставить в распоряжении 

Общества.» 

необходимое число голосов набрано. 
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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 и голосование по вопросу 3 повестки дня: 

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

2018 году.», 

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

определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 

2018 г. № 660-П). 

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

вопросу 3 составило: 4 671 016. 

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» 4 627 639  (99,0714%) 

 «ПРОТИВ» 32 838  (0,7030%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 981  (0,1923%) 

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:   1 558 (0,0334%). 

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 дивиденды, выплачиваемые по результатам хозяйственной деятельности 

за 2018 год, в размере 0,62 рубля на одну обыкновенную акцию.  

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

25 июня 2019 года.  

Осуществить Обществу выплату дивидендов в денежной форме в следующие сроки: 

- до «10» июля 2019 г. номинальному держателю, зарегистрированному в реестре 

акционеров; 

- до «31» июля 2019 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.» 

необходимое число голосов набрано. 

 



Акционерное общество «Газпром оргэнергогаз» 
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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 и голосование по вопросу 4 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. 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 

2018 г. № 660-П). 

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

вопросу 4 составило: 4 671 016. 

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» 4 658 947  (99,7416%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 998  (0,1498%) 

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:   5 071 (0,1086%). 

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 АО «Газпром оргэнергогаз» на 2019 год Общество с 

ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты", 

ОГРН 1027700058286.» 

необходимое число голосов набрано. 

 



Акционерное общество «Газпром оргэнергогаз» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2) 

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

участие и голосование по вопросу 5 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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком 

России 16 ноября 2018 г. № 660-П). 

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

собрании, по вопросу 5 составило: 32 700 486 (77,6824%). 

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: 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных 

«ЗА» 

кандидата 

1 БОРОДИН ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ 4 541 230 13,8873% 

2 ГЛЮЗ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 4 567 716 13,9683% 

3 ЖИТОМИРСКИЙ БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ 5 321 760 16,2743% 

4 ЛИПСКИЙ ИГОРЬ ИОСИФОВИЧ 4 521 450 13,8269% 

5 НИКИТИН ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 4 541 430 13,8880% 

6 ПРОЗОРОВ СЕРГЕЙ ФРОЛОВИЧ 4 542 130 13,8901% 

7 ЯЦЕНКО ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 4 541 136 13,8871% 

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 80 682 0,2467% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000% 

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в 

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

предусмотренным действующим законодательством, составило:  35 497 (0,1086%). 

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

принятия решения: 

«Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:» 

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами: 

1 ЖИТОМИРСКИЙ БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ 

2 ГЛЮЗ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

3 ПРОЗОРОВ СЕРГЕЙ ФРОЛОВИЧ 

4 НИКИТИН ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

5 БОРОДИН ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ 

6 ЯЦЕНКО ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 

7 ЛИПСКИЙ ИГОРЬ ИОСИФОВИЧ 
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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 и голосование по вопросу 6 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. 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 

2018 г. № 660-П). 

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

вопросу 6 составило: 4 665 069 (77,5755%). 

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: 

№ 
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 
4 648 379 99,6422% 15 026 0 0 

2 
ГОРБУНОВА 

 НАТАЛИЯ ВАДИМОВНА 
4 653 860 99,7597% 9 545 0 0 

3 
КОТЛЯР  

АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
4 651 879 99,7173% 11 526 0 0 

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

признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, составило:  1 664 (0,0357%). 

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 6 повестки дня. 

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

принятия решения: 

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» 

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами: 

1 ГОРБУНОВА НАТАЛИЯ ВАДИМОВНА 

2 КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

3 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ 
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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 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. 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 

2018 г. № 660-П). 

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

вопросу 7 составило: 4 671 016. 

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» 4 644 359  (99,4293%) 

 «ПРОТИВ» 19 659  (0,4209%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 998  (0,1498%) 

3. Число голосов по вопросу 7 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 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 вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета АО «Газпром 

оргэнергогаз» за работу в 2018 году в размере 185 980 рублей (Сто восемьдесят 

пять тысяч девятисот восемьдесят) рублей.» 

необходимое число голосов набрано. 
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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 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. 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 

2018 г. № 660-П). 

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

вопросу 8 составило: 4 671 016. 

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» 4 652 492  (99,6034%) 

 «ПРОТИВ» 11 526  (0,2468%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 998  (0,1498%) 

3. Число голосов по вопросу 8 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 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 вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии АО «Газпром 

оргэнергогаз» за работу в 2018 году в размере 29 760 (Двадцать девять тысяч семьсот 

шестьдесят) рублей.» 

необходимое число голосов набрано. 
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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 и голосование по вопросу 9 повестки дня: 

«О внесении изменений в Устав Общества.», 

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

определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 

г. № 660-П). 

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

составило: 4 671 016. 

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» 4 663 987  (99,8495%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 558  (0,0334%) 

3. Число голосов по вопросу 9 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:   5 471 (0,1171%). 

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 внесение изменений в Устав АО «Газпром оргэнергогаз».» 

необходимое число голосов набрано. 

 

 

Председатель общего собрания                      (подпись)                                     Е.П. Глюз  

 

Секретарь общего собрания                           (подпись)                                     О.И. Швецова  


