
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: Республика Адыгея, г. Майкоп 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование 

Дата и время окончания приема бюллетеней: 12 февраля 2016 г. в 16 часов 00 минут 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 января 2016 г. 

Повестка дня общего собрания: 

1. О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства «Горная 

и промышленная энергоэффективность». 

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 

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: 

Вишнякова Ольга Юрьевна  

 

На 11 января 2016 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 лица, включенные в Список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по вопросу 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: 23 826. 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право 

голосовать по вопросу 1 повестки дня, составило: 21 971 (92,21%); 

 

Таким образом, кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно принимать решения по 

вопросу повестки дня. 

 

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: 

 

 

 

 

 

 

 «ЗА» 21 958 99,9408% 

 «ПРОТИВ» 0 0,0000% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 0,0046% 
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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:  12 (0,0546%). 

 

Собрание приняло решение: 

АО «Газпром газораспределение Майкоп» выйти из состава членов Некоммерческого 

партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность». 

 

  

 


