Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нижний
Новгород»
(603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 18)
Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Газпром
газораспределение Нижний Новгород»
Вид общего собрания: внеочередное собрание
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
18 сентября 2015 года
Дата проведения общего собрания: 27 октября 2015 года
Повестка дня:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По всем вопросам повестки дня собрания с первого по третий - 27 778 800
голосов.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений действующего законодательства:
По всем вопросам повестки дня собрания с первого по третий - 20 834 099
голосов.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня – 18 415 224 голосов, что составляет
88,3898% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по
указанному вопросу.
По второму вопросу повестки дня – 18 415 224 голосов, что составляет
88,3898% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по
указанному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня – 18 415 224 голосов, что составляет
88,3898% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по
указанному вопросу.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу
повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
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По первому вопросу повестки дня:
«За» - 17 914 936 голосов (97,2833%); «Против» - 499 088 голосов (2,7102%);
«Воздержался» - 800 голосов (0,0043%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня
№1 недействительным, в части голосования по вопросу - 400 (0,0022%).
По второму вопросу повестки дня:
«За» - 17 914 936 голосов (97,2833%); «Против» - 499 088 голосов (2,7102%);
«Воздержался» - 800 голосов (0,0043%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня
№1 недействительным, в части голосования по вопросу - 400 (0,0022%).
По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 17 891 336 голосов (97,1551%); «Против» - 521 488 голосов (2,8318%);
«Воздержался» - 2 400 голосов (0,0130%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня
№1 недействительными, в части голосования по вопросу - 0 (0,0000 %).
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу
повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных
акций Общества в количестве 40 000 000 (Сорока миллионов) штук номинальной
стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая.
2. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению,
предоставляют их владельцам права, определённые уставом Общества и
действующим законодательством Российской Федерации.
По второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить устав Общества в новой редакции.
2. Поручить руководству Общества зарегистрировать устав Общества в
новой редакции в соответствии с действующим законодательством.
По третьему вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Общества на 186 877 (Сто восемьдесят шесть
тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 73,5 (Семьдесят три целых пять десятых)
копеек,
путём
размещения
дополнительных
обыкновенных
именных
бездокументарных акций в количестве 37 375 547 (Тридцать семь миллионов триста
семьдесят пять тысяч пятьсот сорок семь) штук номинальной стоимостью 0,005
(Ноль целых пять тысячных) руб. каждая, по цене размещения 51 (Пятьдесят один)
рубль каждая. Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых
предполагается разместить дополнительные акции: ЗАО «Финансовый
аналитический центр», ООО «Инвестиционный партнер», ЗАО «СитиТрейд». Форма
оплаты акций: денежные средства.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное
общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров
газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).
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Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 117420, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, дом 71/32
Уполномоченный представитель регистратора, выполняющего функции
счетной комиссии: Алексеева Ольга Николаевна.
Председатель собрания: Дмитриев Евгений Анатольевич.
Секретарь собрания: Ковалев Дмитрий Игоревич.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Е.А. Дмитриев
Д.И. Ковалев
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