26.06.2015

ОАО "Карелгаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Карелгаз"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Карелгаз"
1.3.Место нахождения эмитента 185007, г.Петрозаводск, ул. Архипова, д.30
1.4.ОГРН эмитента 1021000507725
1.5.ИНН эмитента 1001000598
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00891 - D
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации e-disclosure.ru/PORTAL/
COMPANY.ASPX?ID=10149
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения собрания - собрание.
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 23 июня 2015 года, г. Петрозаводск, ул.
Архипова, д.30.
2.3.Кворум общего собрания - 76,54 процентов размещенных голосующих акций общества.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 20 845;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 20 845;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 20 845;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 20 845;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и
ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 20 845;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Крон Михаил Альфредович - 20 845 кумулятивных голосов;
2. Дмитриев Евгений Анатольевич - 20 845 кумулятивных голосов;
3. Илясова Наталия Ивановна - 20 845 кумулятивных голосов;
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 20 845 кумулятивных голосов;
5. Морозов Алексей Владимирович - 20 845 кумулятивных голосов;
6. Жаркая Мария Александровна - 20 845 кумулятивных голосов;
7. Королев Дмитрий Алексеевич - 20 845 кумулятивных голосов;
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Карякин В.И.
- 20 845
нет
нет
2.Голубев А.А.
- 20 845
нет
нет
3. Гавриш Т.В.
- 20 845
нет
нет
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА"
"ПРОТИВ"
ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Гейбо И.В.
20 845
нет
нет
2. Бурлаков К.В.
20 845
нет
нет
3. Головня И.В.
20 845
нет
нет
4. Муравьева О.А.
20 845
нет
нет
5. Федотова А.П.
20 845
нет
нет
6. Лазарева О.В.
20 845
нет
нет
7.Рязанова Т.А.
20 845
нет
нет
9.Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1.ООО "Аудит - новые технологии"

"ЗА"
"ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
20 845
нет
нет
10. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 20 845;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 20 845;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
2.5.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества за 2014 год.
2.5.3. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2014 финансового года
распределение прибыли не производить.
2.5.4. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2014 финансового года
дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
2.5.5. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2014 финансового года
выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих
обязанностей, не производить.
Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с
исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:
- Председателю ревизионной комиссии - 10 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 5 000 руб.
Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет
прочих расходов Общества (с использованием 91 бухгалтерского счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров,
секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии не производить.
2.5.6.Членами Совета директоров избраны:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Крон Михаил Альфредович;
2.Дмитриев Евгений Анатольевич;
3.Илясова Наталия Ивановна
4.Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
5.Морозов Алексей Владимирович;
6.Жаркая Мария Александровна;
7.Королев Дмитрий Алексеевич.
2.5.7.Членами Ревизионной комиссии избраны:

1. Карякин Владимир Иванович;
2. Голубев Алексей Анатольевич;
3. Гавриш Тамара Вахаевна.
2.5.8.Членами счетной комиссии избраны:
1. Гейбо Ирина Викторовна;
2. Бурлаков Константин Владимирович;
3. Головня Игорь Владимирович;
4. Муравьева Ольга Анатольевна;
5. Федотова Алена Павловна;
6. Лазарева Ольга Владимировна;
7. Рязанова Татьяна Анатольевна.
2.5.9.Аудитором Общества на 2015 г. избрано ООО "Аудит - новые технологии".
2.5.10. Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на
2015 год:
1. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и
оформление прав на земельные участки под ними.
2. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или)
внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на
территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и
ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение
прибыльности данного вида деятельности.
3. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.
4. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования,
материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение
прибыльности данного вида деятельности.
5. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением
по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
6. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной
деятельности на окружающую среду.
7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей.
8. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей
газораспределения.
9. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь
газа.
10. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в
рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
11. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг
(в том числе, транспортно-логистических) путем применения конкурентных способов закупок
товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры
уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках;

обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.
12. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях
непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления
приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических
ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных
условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции
на территории Российской Федерации.
13. Реализация проекта "Священный долг. Вечная память", включающего проверку и
техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с
масштабным информационным сопровождением.
14. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 №
256 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" по обеспечению
безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.
15. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию
организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в
области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.
16. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров,
стимулирование профессионального роста работников, в том числе, содействие занятости
молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности
корпоративной культуры и традиций Общества.
17. Соблюдение принципов социальной ответственности.
18. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных
видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.
19. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к
Обществу организаций.
20. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ в
соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
21. Реализация государственной политики в области защиты работников
газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.
22. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной
деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных
нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной
безопасности.
23. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на
объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции,
прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,

предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству
изготовления материалов и оборудования.
24. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные групповые подземные
установки, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
25. Внедрение документов системы стандартизации в Обществе.
4. 2.6.Дата составления протокола общего собрания: 26.06.2015 г.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ______________________ Е.В. Груздева
3.2. Дата "26" июня 2015 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

