
Отчет 
об итогах голосования 

на Общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Орел» 
  

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество 
«Газпром газораспределение Орел» (далее по тексту – Общество) 
Место нахождения Общества: 302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, д. 19-а 
Вид общего собрания: внеочередное 
Форма проведения общего собрания: собрание 
Дата проведения общего собрания: 07 сентября 2017 г. 
Место проведения общего собрания: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 17, 
зал заседаний 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 14 августа 2017 г. 
Повестка дня общего собрания: 

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации. 

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. Орехов Дмитрий Дмитриевич - председатель Счетной комиссии 
 

На 14 августа 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров 
АО «Газпром газораспределение Орел», 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: 37 949. 
 
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 



2 
 
акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 30 358. 
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие  
в Собрании и имевшие право голосовать, составило: 
по вопросу 1 повестки дня 25 346 (83,49%); 
 
Таким образом, кворум имелся по вопросу. 
 
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: 
  «ЗА» 20 243 79,8666% 
 «ПРОТИВ» 5 103 20,1334% 
 «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: 
«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации  ООО «Газпром межрегионгаз Орел».». 
 
  

Председатель Собрания  А.В. Грачев 
   

Секретарь Собрания  П.М. Костиков 
   

 


