
Отчет 

об итогах голосования 

на Общем собрании акционеров 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

  

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество 

«Газпром газораспределение Вологда» (далее по тексту – Общество) 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Вологда, 

ул. Саммера, д.4а 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания: собрание 

Дата проведения общего собрания: 06 ноября 2015 г. 

Место проведения общего собрания: г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, 

АО «Газпром газораспределение Вологда», зал совещаний 

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

15 октября 2015 г. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего 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. Лощилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии 

 

На 15 октября 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров 

АО «Газпром газораспределение Вологда», число голосов по размещенным 

голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки 

дня составило: 26 676. 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки составило: 

по вопросу 1 повестки дня собрания 6 669. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 

которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров, (утв. приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) составило: 

по вопросу 1 повестки дня собрания 6 669. 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки, приявшие участие в общем собрании составило:  

по вопросу 1 повестки дня 5 150 (77,22%). 

 

 

Таким образом, кворум имелся по вопросу. 

 

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: 

 
 «ЗА» 5 150 77,2230% 

 «ПРОТИВ» 0 0,0000% 

 «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: 

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - 

кредитный договор о возобновляемой кредитной линии (приложение №1 к 

протоколу собрания акционеров) – на следующих условиях:  

- стороны: АО «Газпром газораспределение Вологда» (Заемщик) и 

ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк); 

- предмет: Банк предоставляет Заемщику кредит в форме возобновляемой 

кредитной линии с установлением максимального размера единовременной 

задолженности Заемщика в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) 

руб. 00 коп. на цели: пополнение оборотных средств; 

- процентная ставка за пользование кредитом: 12,5 (Двенадцать целых пять 

десятых) процента годовых; 
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- максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период 

пользования денежными средствами: 22 500 000 (Двадцать два миллиона 

пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 

- максимальная цена сделки: 82 500 000 (Восемьдесят два миллиона 

пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за весь срок действия договора; 

- срок предоставления кредита: 3 года; 

- обеспечение кредита: без обеспечения». 

 

  

Председатель Собрания Шахбазов Юрий Викторович _______________ 

 (ФИО)   подпись 

Секретарь Собрания Шагина Татьяна Николаевна _______________ 

 (ФИО)   подпись 

 


