ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА «ЧИТАОБЛГАЗ»
Основные сведения:
1. Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства
«Читаоблгаз» (далее - Общество)
2. Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров (далее - собрание)
3. Инициатор и основание созыва внеочередного общего собрания акционеров общества:
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Читаоблгаз» созвано в соответствии с
решением Совета директоров общества от « 04 » октября 2013 г.
4. Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения
общего собрания акционеров (очная форма).
5. Место проведения собрания:
672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29.
6. Дата и время проведения общего собрания акционеров:
25 декабря 2013 года, 11 часов 00 минут (местное время).
7. Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут местного времени.
8. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов
55 минут местного времени.
9. Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут местного времени.
10. Время начала подсчёта голосов по вопросам повестки дня: 11 часов 35 минут местного
времени.
11. Время закрытия общего собрания: 11 часов 55 минут местного времени.
12. Дата составления протокола: 26 декабря 2013 года.
13. Председательствующий - Фокин Константин Николаевич.
14. Секретарь - Валеева Елена Валерьевна.
Повестка дня собрания (утверждена на заседании Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»
(протокол от 04 октября 2013 г.):
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Читаоблгаз», составлен специализированным регистратором Забайкальским филиалом
ОАО «РЕЕСТР», осуществляющим ведение реестра именных ценных бумаг ОАО
«Читаоблгаз», по состоянию на 07 октября 2013 г.
Все акционеры, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества, были надлежащим образом уведомлены о дате, времени, месте
повестке дня общего собрания, путем направления уведомлений о проведении собрания
заказными письмами и публикацией в газете «Забайкальский рабочий» от 10 октября 2013 г.
Голосование на собрании по каждому вопросу повестки дня осуществлялось
бюллетенями. Заполненные бюллетени для голосования лица, участвовавшие в собрании,
передавали членам счетной комиссии.
Подсчет голосов, то есть функции счетной комиссии общего собрания акционеров,
выполняли лица, избранные в состав счетной комиссии на заседании Совета директоров от
05.03.2013 г. в лице: Сабаевой Валентины Игоревны, Кореневой Натальи Борисовны,
Плотниковой Екатерины Николаевны.
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Первый вопрос повестки дня собрания
«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»».
По первому вопросу повестки дня собрания выступил председательствующий Фокин
Константин Николаевич, который сообщил, что от акционеров Общества поступило предложение
досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.
На голосование ставился вопрос: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета
директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании 69070 (шестьдесят десять тысяч семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу
повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения «О дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.
Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, 69070 (шестьдесят десять тысяч семьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров по первому вопросу повестки дня 37 804 (тридцать семь тысяч восемьсот четыре)
54,73% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по
первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.
Подведены итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания.
Голоса распределились следующим образом:
Формулировка решения

№
1

«Досрочно прекратить полномочия
членов Совета директоров ОАО
«Читаоблгаз»

ЗА
Голосов

%

17612

25,5

ПРОТИВ
Голосов
%
20192

29,23

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голосов
%
0

0

При подведении итогов не учитывалось 0 голосов, что составляет 0 % от общего
количества голосов акционеров и их представителей, принявших участие в общем собрании в
связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня собрания, согласно п. 2 ст.49
ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 - ФЗ от 26.12.95 г., требовалось большинство голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Решение по первому вопросу повестки дня собрания не принято.
Второй вопрос повестки дня собрания
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»
В соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 8.7
Устава ОАО «Читаоблгаз», избрание членов Совета директоров Общества производится
кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании 483490.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения «О дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.
Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, 483490.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров по второму вопросу повестки дня 264 628 (двести шестьдесят четыре тысячи
шестьсот двадцать восемь), что составляет 54,73% от общего числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
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В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по
второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.
По второму вопросу повестки дня собрания выступил председательствующий Фокин
К.Н., который сообщил, что на основании предложений, поступивших от акционеров Общества,
Советом директоров ОАО «Читаоблгаз» принято решение
включить в бюллетень для
голосования по данному вопросу следующие кандидатуры:
Елецкий Алексей Сергеевич
Шперлинг Георгий Владимирович
Хаймурзина Людмила Касимовна
Медведев Сергей Викторович
Ясонов Андрей Анатольевич
Немыкина Ольга Владимировна
Фокин Константин Николаевич
Рудановская Елена Николаевна
Репина Нина Куприяновна
Зырянов Руслан Владимирович

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащее акционеру, умножается
на семь - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер
вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами
В соответствии с п.9.2. Устава ОАО «Читаоблгаз», в Совет директоров необходимо
избрать семь человек.
На кумулятивное голосование ставился вопрос: «Об избрании членов Совета директоров
ОАО «Читаоблгаз».
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания не подводятся в
соответствии с п. 4.26 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от
02.02.2012 г.
Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров ОАО
рассмотрены. Председательствующий на собрании объявляет о его закрытии.

«Читаоблгаз»

