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ОТЧЁТ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество 

«Запсибгазпром» (далее по тексту – Общество) 

Место нахождения Общества: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Первомайская, д. 19 

Адрес Общества: 625000, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ район, ТЮМЕНЬ, ПЕРВОМАЙСКАЯ, 19 

Вид общего собрания: годовое (повторное) 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 07 февраля 2022 г. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

13 января 2022 г. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 

Общества по результатам отчетного года. 

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром». 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром». 

6. Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром». 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной 

комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель 

реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -

Регистратор) 

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург 

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, 

лит А, помещение 42Н 

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: 

 Архипов Дмитрий Васильевич  
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Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 99 662 568 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», 

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 

повестки дня составило:  99 662 568 

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

вопросу 1 повестки дня составило: 83 966 459 

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся. 

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки 

дня: 

 
 «ЗА» 83 924 079  (99,9495%) 

 «ПРОТИВ» 5 165  (0,0062%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 930  (0,0202%) 

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   20 285 (0,0242%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня: 

«Утвердить годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2020 год, проект которого 

включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем 

собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.» 

 

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня 

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 99 662 568 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», 

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 

повестки дня составило:  99 662 568 

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

вопросу 2 повестки дня составило: 83 966 459 

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся. 

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки 

дня: 

 
 «ЗА» 83 923 800  (99,9492%) 

 «ПРОТИВ» 5 165  (0,0062%) 
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 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 209  (0,0205%) 

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   20 285 (0,0242%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня: 

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Запсибгазпром», 

текст которой включен в состав информации (материалов), подлежащей 

(подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем 

годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего 

собрания.» 

 

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня 

 

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 99 662 568 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», 

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 

повестки дня составило:  99 662 568 

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

вопросу 3 повестки дня составило: 83 966 459 

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся. 

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки 

дня: 

 
 «ЗА» 83 889 158  (99,9079%) 

 «ПРОТИВ» 41 179  (0,0490%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 091  (0,0275%) 

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   13 031 (0,0155%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня: 

«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Запсибгазпром» по результатам 

2020 года, проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей 

(подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем 

годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего 

собрания. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.» 

 

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня. 
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1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 

697 637 976 

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции 

ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об 

общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 

по вопросу 4 повестки дня, составило:  697 637 976 

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по вопросу 4 составило: 587 765 213 

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся. 

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня: 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных 

«ЗА» 

кандидата 

1 СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 83 921 155 14,2780% 

2 ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 83 921 438 14,2781% 

3 ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 83 864 218 14,2683% 

4 УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 83 864 718 14,2684% 

5 КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 83 863 224 14,2682% 

6 ТРУФАНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 83 862 492 14,2680% 

7 
МОИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 
83 862 692 14,2681% 

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 66 535 0,0113% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 59 486 0,0101% 

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по 

иным основаниям составило: 479 199 (0,0815%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня: 

«Избрать Совет директоров ОАО «Запсибгазпром» в количестве 7 человек в 

следующем составе:» 

1 ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

2 СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

3 УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 

4 ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 

5 КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

6 МОИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

7 ТРУФАНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
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Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня  

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 99 662 568 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», 

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 

повестки дня составило:  99 662 568 

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

вопросу 5 повестки дня составило: 83 966 459 

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся. 

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня: 

№ 
Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 
поданных 

«ЗА» 

Число 

голосов, 

поданных 
«ПРОТИВ» 

Число 

голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
при голосовании 

Число 

голосов по 

бюллетеням, 
признанным 

недействите
льными по 

кандидату 

1 
ДОЛБИЛОВА СВЕТЛАНА 

ГЕННАДЬЕВНА; 
83 923 390 99,9487% 5 165 16 930 8 501 

2 
МОРГУНОВА ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 
83 923 390 99,9487% 5 165 16 930 8 501 

3 
ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 
83 930 775 99,9575% 5 165 16 930 1 116 

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:  12 473 (0,0149%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня: 

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром» в следующем составе:» 

1 ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 

2 ДОЛБИЛОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА; 

3 МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
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Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня 

 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 99 662 568 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», 

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 

повестки дня составило:  99 662 568 

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

вопросу 6 повестки дня составило: 83 966 459 

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся. 

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки 

дня: 

 
 «ЗА» 83 919 057  (99,9435%) 

 «ПРОТИВ» 5 165  (0,0062%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 394  (0,0255%) 

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям составило:   20 843 (0,0248%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня: 

«Утвердить аудитором ОАО «Запсибгазпром» на 2021 год ООО «АудитИнкам»» 

 

Отчет об итогах голосования  составлен 10 февраля 2022 года в двух экземплярах. 

 

 

Председательствующий на 

общем собрании 

 

Ю.Л. Водопьянов  

подпись 

  

 

печать 

 

Секретарь общего собрания И.В. Сливкин  подпись 

     

 


