
Акционерное общество  

«Газпром газораспределение Рязанская область» 

г. Рязань, ул. Семашко 16. 

 

Отчет об итогах голосования  

на внеочередном Общем собрании акционеров  

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» 

 

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения: собрание. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань. 

Адрес Общества: 390005, Рязанская область, город Рязань, улица Семашко, дом 16. 

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

собрании акционеров: 18 октября 2019 г. 

Дата проведения собрания: 10 декабря 2019 г. 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, 

д. 16, АО «Газпром газораспределение Рязанская область». 

Место проведения собрания: г. Рязань, ул. Семашко д.16, конференц-зал. 

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

собрании: 10 декабря 2019 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 10 минут. 

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут. 

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут. 

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут. 

 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Cчетной 

комиссии: Акционерное общество «Специализированный  регистратор – Держатель реестров 

акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). 

Место нахождения Регистратора: город Москва. 

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

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: 

Зюзькевич Светлана Валерьевна. 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров 

Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения 

регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Акционерное общество 

«Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой 

промышленности» (АО «ДРАГА»). 

 

Повестка дня: 

 

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

 

На 18 октября 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в общем собрании акционеров 

АО «Газпром газораспределение Рязанская область», 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: 4 802 110. 

     Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

АО «Газпром газораспределение Рязанская область», определенное с учетом положений 
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пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 

16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 

по вопросу 1 повестки дня собрания 4 802 110; 

по вопросу 2 повестки дня собрания 33 614 770 кумулятивных голосов. 

          

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми 

обладали лица,  принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 

4 701 022 голосов, что составляет 97,8949% от общего количества голосов по размещенным 

голосующим акциям. 

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

вопросу 2 повестки дня, составило 32 907 154 кумулятивных голосов, что составляет 

97,8949% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. 

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

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

 

На момент окончания регистрации (11 часов 10 минут), число голосов по размещенным 

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

имевшие право голосовать по вопросу 1 составило 4 701 022 голосов, что составляет 

97,8949% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми 

обладают 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 2 повестки дня составило 32 907 154 кумулятивных голосов, 

что составляет 97,8949% от общего количества голосов по размещенным голосующим 

акциям. 

 

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

вопросу 1 составило: 4 701 022. 

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. 

 

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: 

  «ЗА» 4 700 962  (99,9987%) 

 «ПРОТИВ» 60  (0,0013%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  (0,0000%) 

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, 

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

 

Собрание приняло решение: 

 «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.» 

 

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

собрании, по вопросу 2 составило: 32 907 154 (97,8949%). 

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. 
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Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:  

№№ 

п/п 
Ф.И.О. кандидата 

Число голосов, 

поданных «ЗА» кандидата 

 

1 МАРКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ 4 780 179 14,5263% 

2 МИНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 4 780 179 14,5263% 

3 ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 48 741 0,1481% 

4 МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 4 780 179 14,5263% 

5 ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 4 780 191 14,5263% 

6 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 4 780 179 14,5263% 

7 СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 4 780 179 14,5263% 

8 СИНЯЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 4 161 157 12,6451% 

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 350 0,0011% 

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи 

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

предусмотренным действующим законодательством, составило:  15 820 (0,0481%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Избрать в Совет директоров Общества:  

1. Ломакин Андрей Михайлович; 

2. Марков Вадим Сергеевич; 

3. Минченко Алексей Валерьевич; 

4. Меркулов Андрей Юрьевич; 

5. Елецкий Алексей Сергеевич; 

6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич; 

7. Синяев Юрий Павлович». 

 

Дата составления отчета:  12 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                Л.М. Кретов   

 

 

     

 

Секретарь собрания                                                               Л.Г. Романова 
 


