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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, область Тюменская, город Тюмень, улица Первомайская, дом 19 

Вид общего собрания: годовое 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2021 г. 

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

7 июня 2021 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: город Москва 

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: 

 Архипов Дмитрий Васильевич  
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Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: 

1. 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: 11 114 002 

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет 

результатов голосования не производился. 

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: 11 114 002 

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет 

результатов голосования не производился. 

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: 11 114 002 

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет 

результатов голосования не производился. 

 

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: 

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 
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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: 77 798 014 

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет 

результатов голосования не производился.  

 

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: 11 114 002 

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет 

результатов голосования не производился. 

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: 11 114 002 

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет 

результатов голосования не производился. 

Отчет составлен 05 июля 2021 года в двух экземплярах. 

 

Председательствующий на 

общем собрании 

 

Ю.Л. Водопьянов  
 

  

 

печать 

  подпись 

Секретарь общего собрания И.В. Сливкин   
    подпись 


