
Акционерное общество 

«Газпром газораспределение Рязанская область» 

Российская Федерация, г. Рязань. 
 

Отчет об итогах голосования  

на годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение 

Рязанская область» 

 

Вид общего собрания: годовое. 

Форма проведения: заочное голосование. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань. 

Адрес Общества: 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Семашко, д. 16. 

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

участие в годовом общем собрании акционеров: 07.06.2021. 

Дата проведения собрания: 30.06.2021. 

Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2021. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 

390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 

16, АО «Газпром газораспределение Рязанская область». 
 

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. 

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций 

Счетной комиссии: Чистова Ирина Юрьевна. 
 

Повестка дня:  

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2020 год. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам  

2020 года. 

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета 

директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 

года. 

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

8. Утверждение аудитора Общества.  

 

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  

По первому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 
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По второму вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 

По третьему вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 

По четвертому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 

По пятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 

По шестому вопросу повестки дня: 33 614 770 кумулятивных голосов. 

По седьмому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 

По восьмому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 
 

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие 

акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих 

собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября            

2018 года № 660-П: 

По первому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 

По второму вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 

По третьему вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 

По четвертому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 

По пятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 

По шестому вопросу повестки дня: 33 614 770 кумулятивных голосов. 

По седьмому вопросу повестки дня: 4 214 682 голосов. 

По восьмому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, 

имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по 

каждому вопросу повестки дня с указанием кворума: 

По первому вопросу повестки дня: 4 643 230 голосов. 

Кворум имеется (96,6915 %). 

По второму вопросу повестки дня: 4 643 230 голосов. 

Кворум имеется (96,6915 %). 

По третьему вопросу повестки дня: 4 643 230 голосов. 

Кворум имеется (96,6915 %). 

По четвертому вопросу повестки дня: 4 643 230 голосов. 

Кворум имеется (96,6915 %). 

По пятому вопросу повестки дня: 4 643 230 голосов. 

Кворум имеется (96,6915 %). 

По шестому вопросу повестки дня: 32 502 610 кумулятивных голосов. 

Кворум имеется (96,6915 %). 

По седьмому вопросу повестки дня: 4 057 230 голосов. 

Кворум имеется (96,2642 %). 

По восьмому вопросу повестки дня: 4 643 230 голосов. 

Кворум имеется (96,6915 %). 

 

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. 

consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B601574EB51ECE1872B61C92E1391AB3717E2EA08C7B93A716574520C34616E9194C4211A67DE2B9A41D0D4E015A74461D5KDL
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В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров 

Общества на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного 

голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества – 

Волков Денис Игоревич. 

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Романова Лариса 

Геннадьевна. 

 

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: 
  «ЗА» 4 643 230  (100,0000%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  (0,0000%) 

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: 0 (0,0000%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.» 

 

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: 
  «ЗА» 4 643 230  (100,0000%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  (0,0000%) 

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%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Общества за 2020год.» 

 

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: 
  «ЗА» 4 643 230  (100,0000%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  (0,0000%) 

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%). 

 

Собрание приняло решение: 

«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять, дивиденды по 

акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.» 
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Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: 
  «ЗА» 4 643 230  (100,0000%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  (0,0000%) 

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%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не 

выплачивать.» 

 

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: 
  «ЗА» 4 643 230  (100,0000%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  (0,0000%) 

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, 

поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

составило: 0 (0,0000%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с 

исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. 

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной 

комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими 

своих обязанностей, в том числе: 

– Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.; 

– членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.; 

– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю 

Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества 

(с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в работе 

органа управления/контроля. 

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов 

Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, секретаря Совета 

директоров Общества, не производить.» 

 

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:  

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных 

«ЗА» 
кандидата 

1 Волков Денис Игоревич 4 731 450 14,5571% 

2 Беляева Нелли Вадимовна 4 731 438 14,5571% 

3 Друженьков Алексей Юрьевич 0 0,0000% 
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4 Елецкий Алексей Сергеевич 4 731 438 14,5571% 

5 Меркулов Андрей Юрьевич 4 731 438 14,5571% 

6 Синяев Юрий Павлович 4 113 970 12,6574% 

7 Фоменков Игорь Анатольевич 4 731 438 14,5571% 

8 Харченко Вадим Геннадьевич 4 731 438 14,5571% 

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000% 

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному 

на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Избрать в Совет директоров Общества:  
1. Волков Денис Игоревич. 

2. Беляева Нелли Вадимовна. 

3. Елецкий Алексей Сергеевич. 

4. Меркулов Андрей Юрьевич. 

5. Фоменков Игорь Анатольевич. 

6. Харченко Вадим Геннадьевич. 

7. Синяев Юрий Павлович.» 

Итоги голосования по 7 вопросу 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 Жидоусов Владимир Валерьевич 4 057 230 100,0000% 0 0 0 

2 Загребайлова Олеся Сергеевна 4 057 230 100,0000% 0 0 0 

3 Мишутов Илья Валерьевич 4 057 230 100,0000% 0 0 0 

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%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:  

1 ЖИДОУСОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ.  

2 ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА. 

3 МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ.» 

При подсчете результатов голосования по вопросу 7 не учитывались голоса по 

акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.  

 

 



 6 

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня: 
  «ЗА» 4 643 230  (100,0000%) 
 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  (0,0000%) 

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%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».» 

 

 

Дата составления отчета: 05 июля 2021 года. 

 

 

 

Председатель Собрания                                                    Д.И. Волков                                 

 

 

 

Секретарь Собрания                                                          Л.Г. Романова 
 


