Отчет
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров АО «Центрэнергогаз» ОАО
«Газпром»
Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество
«Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская
область, г. Щелково.
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней: 19 октября 2015 г.
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для
голосования: 141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, 1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании: 21 сентября 2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении фирменного наименования Общества.
2. О ликвидации филиала «Уфимский» с местом нахождения в
с. Дмитриевка Республики Башкортостан.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции
Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный
регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
(ЗАО «СР–ДРАГа»)
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной
комиссии:
Чистова Ирина Юрьевна
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в Список
лиц, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров
АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и имеющие право голосовать по всем
вопросам повестки дня составило: 91 247 голосов.
На момент завершения приема бюллетеней (19 октября 2015 г.), число голосов,
которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросам 1-3 повестки дня, составило 76 538 голосов, что
составляет 83,8800% от общего количества голосов по размещенным

2
голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и
имеющие право голосовать по указанным вопросам. Таким образом, кворум
имелся по всем вопросам.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71 371
0
5 167

93,2491%
0,0000%
6,7509%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:
Утвердить фирменное наименование Общества:
– полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное
общество «Газпром центрэнергогаз»;
– полное фирменное наименование на английском языке: Joint-Stock
Company «Gazprom centrenergogaz»;
– сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Газпром
центрэнергогаз»;
– сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC
«Gazprom centrenergogaz».
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71 367
0
5 171

93,2439%
0,0000%
6,7561%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:
Ликвидировать филиал «Уфимский» с местом нахождения в с. Дмитриевка
Республики Башкортостан.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня
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«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71 367
5 167
4

93,2439%
6,7509%
0,0052%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Отчет составлен 20 октября 2015 года в двух экземплярах.
Председатель Собрания

Секретарь Собрания

подписано

подписано

М.Л. Середа

Н.А. Улямаева

