
Отчет 

об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Хабаровсккрайгаз» 

 

Хабаровск                                                                                 12 февраля 2015 года 

 

Сведения об обществе: 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное                          

общество «Хабаровсккрайгаз» (далее  Общество). Место нахождения: Российская 

Федерация, Хабаровский край,  г. Хабаровск, ул. Брестская, 51 

Сведения о собрании: 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 

12 января 2015 г. 

Дата проведения собрания: 10 февраля 2015 г. 

Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 51 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «10» февраля 2015 г.,                         

17 час. 00 мин. местного времени.  

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: 

680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, 51. 

Повестка дня общего собрания: 

1. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве 

«Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении». 

Председатель собрания: Троянов Александр Иванович. 

Секретарь собрания: Грось Елена Вадимовна. 

Сведения о регистраторе, исполняющем функции Счетной комиссии: 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной 

комиссии: Общество с ограниченной ответственностью                      «Реестр-РН» 

(Хабаровский филиал) 

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 680000,                               

г. Хабаровск ул. Шеронова, д.123 

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной 

комиссии: 

1. Угольникова Татьяна Вениаминовна - председатель Счетной комиссии 

2. Боярова Татьяна Анатольевна 

3. Ермоленко Светлана Ивановна 

На 12 января 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров ОАО «Хабаровсккрайгаз», 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: 257 438. 

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, 

включенные в Список и имевшие право голосовать, составило: 

по вопросу  повестки дня собрания  257 438. 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие  

в Собрании и имеющие право голосовать, составило:  

по вопросу повестки дня 214 205. 

В соответствии с требованиями пп. 1,2 58 Федерального закона от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. 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, кворум по вопросу 

повестки дня имелся.  

Итоги голосования на внеочередном общем собрании                                             

ОАО «Хабаровсккрайгаз» по вопросу повестки дня. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

1. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве 

«Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 

вопросу повестки дня 

257 438 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-

6/пз-н от 02.02.2012 

257 438 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня 

214 205 

Кворум имеется 

(83,2064%) 

из них:  

Участвовало в голосовании (число голосов) 214 205 

Число голосов по данному вопросу, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

12 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» 214 095 99, 9486% 

«ПРОТИВ» 0 0% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 98 0,0457% 

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров 

– владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем 

собрании акционеров. 

 

Принято решение: 

Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Экспертиза 

промышленной безопасности в газораспределении». 

 

Настоящий отчет составлен на 2 (двух) листах в двух экземплярах. 

Дата составления отчета: 12.02.2015 

 
 


