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ППууббллииччннооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  

««ГГааззппрроомм  ггааззоорраассппррееддееллееннииее  ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд»»  

ММеессттоо  ннааххоожжддеенниияя::  РРооссссииййссккааяя  ФФееддеерраацциияя,,  гг..  ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд  

ААддрреесс::  660033002222,,  гг..  ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд,,  уулл..  ППуушшккииннаа,,  1188  

ООттччеетт  ообб  ииттооггаахх  ггооллооссоовваанниияя  

ннаа  ггооддооввоомм  ооббщщеемм  ссооббррааннииии  ааккццииооннеерроовв  

ППААОО  ««ГГааззппрроомм  ггааззоорраассппррееддееллееннииее  ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд»»  

Вид общего собрания: годовое. 

Форма проведения: заочное голосование. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Нижний Новгород. 

Адрес Общества: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 18. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право  

на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2021 года.  

Дата проведения собрания: 25 июня 2021 года. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2021 года. 

Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2020 год. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам 2020 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам  2020 года. 

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и 

членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года. 

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

7. Избрание членов Совета директоров Общества. 

8. Утверждение аудитора Общества. 

9. О вступлении Общества в состав членов Союза организаций нефтегазовой 

отрасли «Российское газовое общество». 

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в собрании:  

По первому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

По второму вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

По третьему вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

По четвертому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

По пятому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

По шестому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  

По седьмому вопросу повестки дня – 456 080 429 кумулятивных голосов. 

По восьмому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

По девятому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
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учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, 

утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 

По первому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

По второму вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

По третьему вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

По четвертому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

По пятому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

По шестому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  

По седьмому вопросу повестки дня – 456 080 429 кумулятивных голосов. 

По восьмому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

По девятому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов. 

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании: 

По первому вопросу повестки дня – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 

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 – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 

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 – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 

от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали 

лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу. 

По четвертому вопросу повестки дня – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 

% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми 

обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному 

вопросу. 

По пятому вопросу повестки дня – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 

от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали 

лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу. 

По шестому вопросу повестки дня – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 

от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали 

лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу. 

По седьмому вопросу повестки дня – 456 073 037 кумулятивных голосов, что 

составляет 99,9984 % от общего числа кумулятивных голосов по размещенным 

голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие 

право голосовать по указанному вопросу. 

По восьмому вопросу повестки дня – 65 153 291 голос, что составляет     

99,9984 % от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, 

которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по 

указанному вопросу. 

По девятому вопросу повестки дня – 65 153 291 голос, что составляет      

99,9984 % от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, 

которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по 

указанному вопросу. 
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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: 

По первому вопросу повестки дня: 

«За» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);  

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 0 (0,0000 %). 

По второму вопросу повестки дня: 

«За» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);  

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 0 (0,0000 %). 

По третьему вопросу повестки дня: 

«За» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);  

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 0 (0,0000 %). 

По четвертому вопросу повестки дня: 

«За» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);  

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 0 (0,0000 %). 

По пятому вопросу повестки дня: 

«За» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);  

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 0 (0,0000 %). 

По шестому вопросу повестки дня: 

№ 
Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных 

«ЗА» 

Число 

голосов, 

поданных 

«ПРОТИ

В» 

Число 

голосов 

«ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ» 
при 

голосовани

и 

Число 

голосов по 

бюллетеня

м, 

признанны

м 

недействит

ельными 

по 

кандидату 

1 Чубаков 65153291 100,000% 0 0 0 
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Александр 

Александрович 

2 

Михайлов 

Дмитрий 

Николаевич 

65153291 100,000% 0 0 0 

3 

Алексанова 

Ирина 

Анатольевна 

65153291 100,000% 0 0 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу  - 0 (0,0000 %). 

По седьмому вопросу повестки дня: 

«За» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата: 

№

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных 

«ЗА» 
кандидата 

1 Ломакин Андрей Михайлович 65153291 14,2857% 

2 Прохорова Ольга Владимировна 65153291 14,2857% 

3 Власенко Вероника Владимировна 65153291 14,2857% 

4 Дудкин Алексей Александрович 65153291 14,2857% 

5 Рогачев Александр Григорьевич 65153291 14,2857% 

6 Кульбатченко Светлана Юрьевна 65153291 14,2857% 

7 Сидоров Игорь Андреевич 65153291 14,2857% 

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000% 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 0 

(0,0000 %). 

По восьмому вопросу повестки дня: 

«За» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);  

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 0 (0,0000 %). 

По девятому вопросу повестки дня: 

«За» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);  

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 0 (0,0000 %). 
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Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу 

повестки дня: 

По первому вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. 

По второму вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 

год. 

По третьему вопросу повестки дня: 

Распределить сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в 

размере 184 547 561 руб. 03 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от 

оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 178 

705 157 руб. 71 коп.) на покрытие убытков прошлых лет. 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. 

По пятому вопросу повестки дня: 

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, 

секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с 

исполнением ими своих обязанностей, в том числе: 

- председателю Совета директоров – 50 тыс. руб.; 

- членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.; 

- председателю Ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.; 

- членам Ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.; 

- секретарю Совета директоров – 15 тыс. руб. 

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в 

период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать. 

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной 

комиссии и секретарю Совета директоров Общества  произвести за счет прочих 

расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия 

в составе органа управления/контроля. 

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета 

директоров, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров 

Общества, не производить. 

По шестому вопросу повестки дня: 

Избрать в Ревизионную комиссию Общества: 

1. Чубаков Александр Александрович; 

2. Михайлов Дмитрий Николаевич; 

3. Алексанова Ирина Анатольевна. 

По седьмому вопросу повестки дня: 

Избрать в Совет директоров Общества: 

1. Ломакин Андрей Михайлович; 
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2. Прохорова Ольга Владимировна; 

3. Власенко Вероника Владимировна;  

4. Дудкин Алексей Александрович; 

5. Рогачев Александр Григорьевич; 

6. Кульбатченко Светлана Юрьевна; 

7. Сидоров Игорь Андреевич. 

По восьмому вопросу повестки дня: 

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ». 

По девятому вопросу повестки дня: 

Обществу вступить в состав членов Союза организаций нефтегазовой отрасли 

«Российское газовое общество». 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

функции счетной комиссии выполняет регистратор: Акционерное общество 

«Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой 

промышленности» (АО «ДРАГА»). 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, 

ул. Новочеремушкинская, дом 71/32. 

Уполномоченный представитель регистратора, выполняющего функции 

счетной комиссии: Гаврилова Светлана Александровна. 

Председатель собрания: Ломакин Андрей Михайлович. 

Секретарь собрания: Орлова Дарья Дмитриевна.  

 

 

Председатель собрания  (подпись)          А.М. Ломакин 

Секретарь собрания   (подпись)                                    Д.Д. Орлова 

 


