
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: 160014, Вологодская область, город Вологда, 

улица Саммера, 4А 

Адрес Общества: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания: собрание 

Дата проведения общего собрания: 18 декабря 2019 г. 

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

АО «Газпром газораспределение Вологда», актовый зал 

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

25 октября 2019 г. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 

Общества. 

2. Избрание членов Совета директоров Общества. 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции 

Счетной 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 

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной 

комиссии: 

1. Гаврилова Светлана Александровна - председатель Счетной комиссии 

 

На 25 октября 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в общем собрании акционеров 

АО «Газпром газораспределение Вологда», число голосов по размещенным 

голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, 
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имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня 

составило: 104 262. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

АО «Газпром газораспределение Вологда», определенное с учетом 

положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», 

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

по вопросу 1 повестки дня собрания 104 262; 

по вопросу 2 повестки дня собрания 521 310 кумулятивных голосов. 

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, 

которыми обладали лица,  принявшие участие в общем собрании по вопросу 

1 повестки дня, составило 96 984 голосов, что составляет 93,0195% от общего 

количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем 

собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 484 920 кумулятивных 

голосов, что составляет 93,0195% 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. 

 

 

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: 

 
 «ЗА» 96 763  (99,7721%) 

 «ПРОТИВ» 2  (0,0021%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 219  (0,2258%) 

 

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.». 

 

Итоги голосования по вопросу 2: 

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант 

голосования «ЗА»: 
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№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных 

«ЗА» 

кандидата 

1 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА 96 791 19,9602% 

2 ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 96 861 19,9746% 

3 ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 96 761 19,9540% 

4 РОГАЧЁВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 96 706 19,9427% 

5 СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 96 706 19,9427% 

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 900 0,1856% 

 

 

 

 

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:  195 (0,0402%). 

Собрание приняло решение: 

«Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек: Ломакин 

Андрей Михайлович, Власенко Вероника Владимировна, Ляпустин Олег 

Александрович, Рогачёв Александр Григорьевич, Селезнев Дмитрий 

Геннадьевич.» 

 

  

Председатель Собрания Шахбазов Ю.В. _____п/п_____ 

 (ФИО) Подпись 

Секретарь Собрания Шагина Т.Н. _____п/п_____ 

 (ФИО) Подпись 

 


