
ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром 
газораспределение Обнинск» (далее по тексту — Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 249033, Калужская область, город 
Обнинск, Пионерский проезд, д. 14
Адрес Общества: 249033, область Калужская, город Обнинск, проезд Пионерский, дом 14 

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование 
Дата окончания приема бюллетеней: 29 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
04 сентября 2020 г.
Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам 

Ревизионной комиссии Обгцества по результатам 2019 года.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой 

редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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, исполняющим функции Счетной комиссии:
Чистова Ирина Юрьевна
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Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 400

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение 
Обнинск», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 
повестки дня составило: 1 400

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу 1 повестки дня составило: 1 054

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки 
дня:

5. 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%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 047
7
0

(99,3359%)
(0,6641%)
(0,0000%)

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»
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Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 400

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение 
Обнинск», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 
повестки дня составило: 1 400

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу 2 повестки дня составило: 1 054

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки 
дня:

5. 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%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня: 
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 047
7
0

(99,3359%)
(0,6641%)
(0,0000%)

2019 год.»
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Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 400

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение 
Обнинск», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 
повестки дня составило: 1 400

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу 3 повестки дня составило: 1 054

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки 
дня:

5. 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%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Распределить сумму чистой прибыли, полученную по результатам 2019 года в 
размере 7 905 120 руб. 00 коп. (за вычетом убытка, полученного от применения платы 
за подключение в размере 93 910 руб. 00 копеек), следующим образом:

-на покрытие убытков прошлых лет -  7 905120рублей 00 копеек.»

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 047
7
0

(99,3359%)
(0,6641%)
(0,0000%)
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Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 400

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение 
Обнинск», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 
повестки дня составило: 1 400

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу 4 повестки дня составило: 1 054

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА» 1 040 (98,6717%)
«ПРОТИВ» 14 (1,3283%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

5. 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%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня: 

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.»
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Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 400

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение 
Обнинск», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 
повестки дня составило: 1 400

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу 5 повестки дня составило: 1 054

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

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

5. 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%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
«1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии 
Общества и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих 
обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии -  25 000руб.;
- членам ревизионной комиссии -  по 20 000руб.;
- секретарю Совета директоров — 15 000 руб.
3. Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета 
директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества 
(с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа 
контроля.

4. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета 
директоров, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества, 
не производить.»

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 047
7
0

(99,3359%)
(0,6641%)
(0,0000%)
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Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 400

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции
АО «Газпром газораспределение Обнинск», определенное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 
2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 400

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу 6 повестки дня составило: 1 054

Для принятия решения по вопросу б повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№
Ф .И .О .

к ан дидата

Ч и сл о  гол осов , 
п од ан н ы х  

« З А »

Ч и сло
гол осов ,

п од ан н ы х
« П Р О Т И В »

Ч и сло
гол осов

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»  
п р и  гол осов ан и и

Ч и сло  
гол осов  по  

бю ллетен я м , 
признанны м  
н едей ст в и те  
льны м и по  
кан дидату

1
А Н Д РЕ Е В  М А К С И М  
В И К Т О Р О В И Ч

1 0 4 0  9 8 ,6 7 1 7 % 7 0 7

2
М А РТ Ы Н О В  А Л Е К С А Н Д Р  
В Л А Д И М И РО В И Ч 1 0 4 7  9 9 ,3 3 5 9 % 7 0 0

3
Т Е Т Е Р И Н  К И Р И Л Л  
Н И К О Л А Е В И Ч 1 0 4 0  9 8 ,6 7 1 7 % 7 0 7

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня: 

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»

1 МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
2 АНДРЕЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ
3 ТЕТЕРИН КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
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Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 7 000

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции 
АО «Газпром газораспределение Обнинск», определенное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 
2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня, составило: 7 000

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по вопросу 7 составило: 5 270

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№№
п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов, 
поданных 

«ЗА» 
кандидата

1 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 1 040 19,7343%
2 СИРОТКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 1 040 19,7343%
3 БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА 1 040 19,7343%
4 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ 1 040 19,7343%
5 ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 0,0000%
6 ВОЛКОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ 1 040 19,7343%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, 
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям составило: 70 (1,3283%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня: 
«Избрать в Совет директоров Общества:»

1 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
2 СИРОТКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
3 БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА
4 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
5 ВОЛКОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ
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Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 1 400

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение 
Обнинск», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 
повестки дня составило: 1 400

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу 8 повестки дня составило: 1 054

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки 
дня:

5. 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%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».»

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 047
7
0

(99,3359%)
(0,6641%)
(0,0000%)
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Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 1 400

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение 
Обнинск», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 
повестки дня составило: 1 400

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу 9 повестки дня составило: 1 054

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки
дня:

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 047
7
0

(99,3359%)
(0,6641%)
(0,0000%)

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»
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Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 1 400

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО Газпром газораспределение 
Обнинск», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 
повестки дня составило: 1 400

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу 10 повестки дня составило: 1 054

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки
дня:

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня: 

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 047
7
0

(99,3359%)
(0,6641%)
(0,0000%)
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Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 1 400

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение 
Обнинск», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 11 
повестки дня составило: 1 400

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу 11 повестки дня составило: 1 054

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки 
дня:

5. Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня: 
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 047
7
0

(99,3359%)
(0,6641%)
(0,0000%)

Председательствующий 
на общем собрании Табачук С. В.

(ФИО) подпись

Секретарь общего 
собрания Осипова Л.Ю.

(ФИО) подпись
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