
Отчет 

об итогах голосования 

на Общем собрании акционеров 

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 

  

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Дальний Восток» (далее по тексту – Общество). 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край,                           

г. Хабаровск. 

Адрес Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 51. 

Вид общего собрания: годовое. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 29.09.2020. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

04.09.2020. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2019 год. 

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

и убытков Общества по результатам 2019 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 

года. 

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и 

членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года. 

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

8. Утверждение аудитора Общества. 

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой 

редакции. 

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в 

новой редакции. 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной 

комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель 

реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -

Регистратор) 

Место нахождения Регистратора: город Москва 

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: 

1. Орехов Дмитрий Дмитриевич - председатель Счетной комиссии 

 

На 04.09.2020  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», число 



2 
 

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: 238 187. 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 

4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 

от 16.11.2018 № 660-П: 

 

по вопросам 1-5, 7-11 повестки дня собрания 238 187; 

по вопросу 6  повестки дня собрания 1 667 309 кумулятивных голосов. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие  

в Собрании и имевшие право голосовать, составило: по вопросам 1-5, 7-11 

повестки дня 227 582 голоса (95,5476 %).; 

по вопросу 6 повестки дня 1 593 074 кумулятивных голосов (95,5476 %). 

 

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам. 

 

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: 
 
 «ЗА» 227 490  (99,9596%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 63  (0,0277%) 

 

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   29 (0,0127%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.». 

 

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: 
 
 «ЗА» 227 490  (99,9596%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 63  (0,0277%) 

 

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   29 (0,0127%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 

год.». 
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Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: 
 
 «ЗА» 227 499  (99,9635%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 83  (0,0365%) 

  

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года в размере 

298 751 352 руб. 12 коп. (за вычетом прибыли от деятельности по 

технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения в размере 91 482 107 руб. 24 коп. и за вычетом прибыли 

направленной на компенсацию выпадающих доходов по деятельности по 

технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения в размере 836 320 руб. 76 коп.) следующим образом: 

- направить на формирование источника финансирования инвестиционной 

программы для газификации Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения Всероссийского детского центра "Океан", с целью 

исполнения поручения Президента РФ - 180 169 820 руб. 00 коп; 

- для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А – 391 392 руб.                       

89 коп.; 

- для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – 58 901 263 руб. 23 коп.; 

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его 

инвестиционных проектов (программ) – 59 288 876 руб. 00 коп.». 

 

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: 
 
 «ЗА» 227 499  (99,9635%) 

 «ПРОТИВ» 56  (0,0246%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27  (0,0119%) 

 

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:  0 (0,0000%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: 

- дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 11 руб. 69 коп. 

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 247 руб. 29 коп. 

- срок выплаты годовых дивидендов за 2019 год – номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 

рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 

рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов; 
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- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, - 13.10.2020.» 

 

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: 
 
 «ЗА» 227 492  (99,9605%) 

 «ПРОТИВ» 63  (0,0277%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27  (0,0119%) 

 

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:  0 (0,0000%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Направить на вознаграждение членам Совета директоров секретарю Совета 

директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими 

своих обязанностей: 

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.; 

- членам Совета директоров – по 25 000 руб.; 

- секретарю совета директоров – 15 000 руб. 

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.; 

- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.; 

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

Совета директоров, вознаграждение не выплачивать. 

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета 

директоров и членам ревизионной комиссии 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, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не 

производить.» 

 

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: 

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования 

«ЗА»: 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных 

«ЗА» 
кандидата 

1 ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 227 541 14,2831% 

2 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 227 408 14,2748% 

3 СИРОТКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 227 408 14,2748% 

4 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА 227 408 14,2748% 

5 РОГАЧЁВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 227 408 14,2748% 

6 РАДЧЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 227 408 14,2748% 

7 ТАРАСОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА 227 408 14,2748% 
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ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 490 0,0308% 

 

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям составило: 595 (0,0373%). 

Собрание приняло решение: 

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: 

Ломакин Андрей Михайлович, Прохорова Ольга Владимировна, Сироткин Алексей 

Викторович, Власенко Вероника Владимировна, Рогачёв Александр Григорьевич, 

Радченко Антон Александрович, Тарасова Надежда Алексеевна». 

 

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня: 

№ 
Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 
поданных 

«ЗА» 

Число 

голосов, 

поданных 

«ПРОТИВ» 

Число 

голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
при голосовании 

Число 

голосов по 

бюллетеням, 
признанным 

недействите

льными по 
кандидату 

1 
СТАРОВ ВЛАДИМИР 

СЕРГЕЕВИЧ 
227 492 99,9605% 0 70 0 

2 
ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

227 492 99,9605% 0 70 0 

3 МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ 227 492 99,9605% 0 70 0 

 

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:  20 (0,0088%). 

Собрание приняло решение: 

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Старов 

Владимир Сергеевич, Востриков Сергей Анатольевич, Мишутов Илья Валерьевич». 

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: 
 
 «ЗА» 227 428  (99,9323%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90  (0,0395%) 

 

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   64 (0,0281%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на 2020 год ООО «Аудит – НТ».» 
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Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: 
 
 «ЗА» 227 492  (99,9605%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70  (0,0308%) 

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   20 (0,0088%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.» 

 

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: 
 
 «ЗА» 227 492  (99,9605%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70  (0,0308%) 

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   20 (0,0088%). 

Собрание приняло решение: 

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.» 

 

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня: 
 
 «ЗА» 227 492  (99,9605%) 

 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70  (0,0308%) 

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   20 (0,0088%). 

 

Собрание приняло решение: 

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой 

редакции.» 

 

 


