
Отчет 

об итогах голосования 

на Общем собрании акционеров 

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 

(Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск) 
  

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром 

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

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

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

26.11.2018. 

Дата проведения общего собрания: 21.12.2018. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для 

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

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – 21.12.2018. 

 

Повестка дня общего собрания: 

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций по 

закрытой подписке. 

 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции 

Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – 

Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). 

Место нахождения Регистратора: город Москва. 

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной 

комиссии: Орехов Дмитрий Дмитриевич. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие и голосование в общем собрании: 
По вопросу повестки дня:                               223 957 голосов. 

 

Число голосов по вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие 

акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 

02.02.2012 № 12-6/пз-н: 
По вопросу повестки дня:                               223 957 голосов. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании: 
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По  вопросу повестки дня:                           213 215 голосов (95, 2035%). 
Кворум имеется. 

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 «ЗА»  213 096  99,9442% 

 «ПРОТИВ»  0  0,0000%  

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  119   0,0558%  

 

Число голосов по вопросу 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: 

«Увеличить уставный капитал АО «Газпром газораспределение Дальний 

Восток» на 569 200 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей 

путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций в количестве 14 230 (Четырнадцать тысяч двести 

тридцать) штук, номинальной стоимостью 40 рублей каждая, по закрытой 

подписке. Участник закрытой подписки – АО «Газпром газораспределение». 

Цена размещения - 5 800 (Пять тысяч восемьсот) рублей каждая. Оплата 

размещаемых акций производится денежными средствами». 

 

 

 


