Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Майкоп»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество
«Газпром газораспределение Майкоп» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Майкоп
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 21 сентября 2017 г.
Место проведения общего собрания: Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Апшеронская, д 4, АО «Газпром газораспределение Майкоп»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
31 июля 2017 г.
Повестка дня общего собрания:
1.
2.
3.
4.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
Общества.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной
комиссии Общества.
Об избрании членов ревизионной комиссии 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
Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной
комиссии:
1.

Акулинин Константин Александрович

На 31 июля 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Майкоп»,
число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают
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лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по всем вопросам повестки дня составило: 24 264.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:
по вопросам 1, 3 повестки дня собрания 24 264;
по вопросу 2 повестки дня собрания 121 320 кумулятивных голосов;
по вопросу 4 повестки дня собрания 24 264.
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в
Собрании
и
имевшие
право
голосовать,
составило:
по вопросам 1, 3 повестки дня 22 299 (91,90%);
по вопросу 2 повестки дня 111 495 кумулятивных (91,90%);
по вопросу 4 повестки дня 22 299 (91,90%).
Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

22 299
0
0

100,0000%
0,0000%
0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по
соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Майкоп».».
Итоги голосования по вопросу 2:
Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант
голосования «ЗА»:
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№№
п/п

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

Ф.И.О.
кандидата

1

СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ

18 635

16,7138%

2

МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

18 635

16,7138%

3

ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ

18 635

16,7138%

4

ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

18 635

16,7138%

5

ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА

18 635

16,7138%

6

ТАТИЖЕВ АНЗОР АСКАРБИЕВИЧ

18 320

16,4312%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

0

0,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

0

0,0000%

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: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Избрать в Совет директоров Общества: Сидоров Игорь Андреевич,
Меркулов Андрей Юрьевич, Гурин Александр Валерьянович, Прохорова Ольга
Владимировна, Осипова Александра Ефимовна.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

22 299
0
0

100,0000%
0,0000%
0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по
соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
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Собрание приняло решение:
«Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии
АО «Газпром газораспределение Майкоп».
Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№

Ф.И.О.
кандидата

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

при голосовании

Число
голосов по
бюллетеням,
признанным
недействител
ьными по
кандидату

1

МАКАРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

18 635

83,5688%

0

3 664

0

2

МЕРЕМУКОВ РАСИМ
РАМАЗАНОВИЧ

18 635

83,5688%

0

3 664

0

3

ЩЕРБАКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ

18 635

83,5688%

0

3 664

0

4

ЛУКША ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

3 664

16,4312%

18 635

0

0

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:
0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества: Макарова Ирина Юрьевна,
Меремуков Расим Рамазанович, Щербаков Олег Владимирович.»

