Акционерное общество «Газпром газораспределение Киров»
610035, город Киров, улица Пугачева, дом 4
Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Киров»
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров: 09 января 2018 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 02 февраля 2018 г.
Дата и время окончания приема бюллетеней: 02 февраля 2018 г.
в 17 часов 30 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени
для голосования: 610035, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, АО «Газпром
газораспределение Киров».
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное
общество «Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
(АО «ДРАГа»).
Лицо, уполномоченное Регистратором исполнять функции Счетной
комиссии: Чистова Ирина Юрьевна - начальник отдела организации собраний.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества
в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой
редакции.
4. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой
редакции.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 99 591 голос.
По второму вопросу повестки дня: 99 591 голос.
По третьему вопросу повестки дня: 99 591 голос.
По четвертому вопросу повестки дня: 99 591 голос.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений действующего законодательства:
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По первому вопросу повестки дня: 99 591 голос.
По второму вопросу повестки дня: 99 591 голос.
По третьему вопросу повестки дня: 99 591 голос.
По четвертому вопросу повестки дня: 99 591 голос.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 88 348 голосов (88,7108%).
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 88 348 голосов (88,7108%).
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 88 348 голосов (88,7108%).
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 88 348 голосов (88,7108%).
Кворум имеется.
В соответствии с п. 17.9 Устава и п. 11.2. Положения об общем собрании
акционеров Общества председательствует на внеочередном общем собрании
акционеров 02 февраля 2018 г. Власенко Вероника Владимировна председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Киров».
Секретарь общего собрания: Солдатова Лариса Львовна - секретарь
Совета директоров АО «Газпром газораспределение Киров».
Формулировка решения по первому вопросу:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 83 184 голоса (94,1549%),
«Против» - 2 638 голосов (2,9859%),
«Воздержался» - 2 526 голосов (2,8591%).
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%).
Решение принято.
Формулировка решения по второму вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой
редакции.
Результаты голосования:
«За» - 83 184 голоса (94,1549%),
«Против» - 2 638 голосов (2,9859%),
«Воздержался» - 2 526 голосов (2,8591%).
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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%).
Решение принято.
Формулировка решения по третьему вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 83 184 голоса (94,1549%),
«Против» - 2 638 голосов (2,9859%),
«Воздержался» - 2 526 голосов (2,8591%).
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%).
Решение принято.
Формулировка решения по четвертому вопросу:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой
редакции.
Результаты голосования:
«За» - 83 184 голоса (94,1549%),
«Против» - 2 638 голосов (2,9859%),
«Воздержался» - 2 526 голосов (2,8591%).
Число голосов по вопросу 4 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%).
Решение принято.
Дата составления протокола: 07 февраля 2018 г.
Председатель собрания

В.В. Власенко

Секретарь собрания

Л.Л. Солдатова

