
Открытое акционерное  общество  

«Газпром газораспределение Сыктывкар» 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33  

  

Отчет об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров 

 Открытого акционерного общества ОАО «Газпром газораспределение 

Сыктывкар» 

 

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения: заочное голосование. 

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

акционеров: 12.01.2015. 

Дата проведения собрания: 06.02.2015. 

Место проведения собрания: г. Сыктывкар,  ул.  Красных  Партизан,  д. 33, 

ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар», 3 этаж. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для 

голосования: 167983, г. Сыктывкар, ГСП-3, ул. Красных Партизан, д. 33, 

ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар». 

Дата и время окончания приема бюллетеней: 06.02.2015, 12 час. 00 мин. 

местного времени. 

Дата составления протокола об итогах голосования: 09.02.2015. 

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества. 

Полное фирменное наименование Регистратора, выполняющего 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. 

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной 

комиссии: 

1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии 

2. Кашина Александра Анатольевна 

3. Шулаков Сергей Владимирович 

 

На основании п. 8.19 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем 

собрании акционеров Общества, на внеочередном общем собрании акционеров 

председательствует Председатель Совета директоров Общества Илясова 

Наталия Ивановна, функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета 

директоров Общества Медовикова Ирина Николаевна. 

 

Повестка дня: 

1. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве 

«Экспертиза  промышленной безопасности в газораспределении». 
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 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании:  

По первому вопросу повестки дня: 343 772 голоса. 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 

вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 

По первому вопросу повестки дня: 343 772 голоса. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании: 

По первому вопросу повестки дня: 219 929 голосов. 

Кворум имеется. 

 

 Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, 

поставленного на голосование: 

        Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве 

«Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении». 

 

Результаты голосования: 

«За» -  219 755 голосов; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 174 голоса; 

Решение принято. 

 

Решили:  

Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве 

«Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении». 

 

 

Дата составления отчета: 09.02.2015. 

 

  

Председатель собрания                        подпись                                    Н.И. Илясова 

 

  

Секретарь собрания                                  подпись                          И.Н. Медовикова 


