
 

Отчет об итогах голосования 

на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром» 

 

г. Тюмень                      18 мая 2016 года 

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество 

«Запсибгазпром». 

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

г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19. 

Вид Общего собрания: годовое. 

Форма проведения Общего собрания: собрание. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 11 апреля 

2016 г. 

Дата проведения Общего собрания: 13 мая 2016 г. 

Место проведения Общего собрания: Россия, г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6, корпус 1/7 

(Отель «Ремезов»). 

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

 

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». 

7. Утверждение Устава ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции. 

8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании: 13 мая 2016 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут 

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут 

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 00 минут. 

 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования 

при проведении Общего собрания: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.  

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной 

комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – 

Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»). 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская,  д. 71/32. 

Имена лиц, уполномоченных Регистратором на осуществление функций Счетной 

комиссии: 



  

1. Куликова Ольга Сергеевна. 

Председатель собрания: заместитель Генерального директора – начальник службы 

корпоративной защиты ОАО «Запсибгазпром» Мурзин Михаил Николаевич. 

Секретарь собрания: Сливкин Игорь Викторович. 

Президиум собрания – состоит из членов Правления Общества: Мурзин Михаил 

Николаевич.  

 

На 11 апреля 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром», число голосов по размещенным 

голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 99 662 568. 

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, 

включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составило: 

по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня собрания 99 662 568; 

по вопросу 4 повестки дня собрания 697 637 976 кумулятивных голосов; 

по вопросу 8 повести дня собрания 22 059 606. 

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми 

обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-

3, 5-7 повестки дня, составило 88 935 069 голосов, что составляет 89,2362% от общего 

количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, 

включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие 

право голосовать по вопросу 4 повестки дня, составило 622 545 483 кумулятивных голосов, 

что составляет 89,2362% от общего количества голосов по размещенным голосующим 

акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по 

указанному вопросу. 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие 

право голосовать по вопросу 8 повестки дня, составило 11 332 107 голосов, что составляет 

51,3704% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми 

обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу. 

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона 

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 

02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно 

начать свою работу. 

На момент окончания регистрации (12 часов 00 минут), число голосов по размещенным 

голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и 

имевшие право голосовать по вопросам 1-3, 5-7, составило 88 936 185 голосов, что составляет 

89,2373% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми 

обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие 

право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 622 553 295 кумулятивных голосов, 

что составляет 89,2373% от общего количества голосов по размещенным голосующим 

акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по 

указанному вопросу; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие 

право голосовать по вопросу 8 повестки дня составило 11 333 223 голосов, что составляет 



  

51,3755% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми 

обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу. 

 

По вопросу 1 повестки дня (Утверждение годового отчета Общества) принято решение: 

Утвердить годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2015 год. 

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

участие и голосование по вопросу 1 повестки дня, составило: 99 662 568 (100 % 

приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом 

требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 

февраля 2012 г. N 12-6/пз-н). 

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

вопросу 1 составило: 88 936 185 (89,2373%). 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием 

на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем 

собрании, составило: 0 (0,0000%). 

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся. 

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

дня: 

 
 «ЗА» 88 900 793 99,9602% 

 «ПРОТИВ» 6 200 0,0070% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 190 0,0058% 

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: 15 322 (0,0172%). 

 

По вопросу 2 повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества) принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность ОАО «Запсибгазпром». 

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

участие и голосование по вопросу 2 повестки дня, составило: 99 662 568 (100 % 

приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом 

требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 

февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). 

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

вопросу 2 составило: 88 936 185 (89,2373%). 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием 

на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем 

собрании, составило: 0 (0,0000%). 

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся. 

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

дня: 

 

 



  

 «ЗА» 88 900 668 99,9601% 

 «ПРОТИВ» 6 200 0,0070% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 380 0,0060% 

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: 15 257 (0,0172%). 

 

По вопросу 3 повестки дня (Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года) принято решение: 

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. 

Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать. 

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

участие и голосование по вопросу 3 повестки дня, составило: 99 662 568 (100 % 

приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом 

требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 

февраля 2012 г. N 12-6/пз-н). 

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

вопросу 3 составило: 88 936 185 (89,2373%). 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием 

на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем 

собрании, составило: 0 (0,0000%). 

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся. 

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

дня: 

 
 «ЗА» 88 850 694 99,9039% 

 «ПРОТИВ» 36 669 0,0412% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 885 0,0280% 

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:  15 257 (0,0172%). 

 

По вопросу 4 повестки дня (Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром») 

принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Запсибгазпром» в количестве 7 человек 

в следующем составе: 

 ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ; 

 НЕФЕДЬЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА; 

 САЛИМОВ ИРЕК ХАМЗИЕВИЧ; 

 ЦЫРЕНОВ БАИР ДАШИЕВИЧ; 

 ЧИЛИНГАРОВ АРТУР НИКОЛАЕВИЧ;  

 ШОРИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ; 

 ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА. 

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

участие и голосование по вопросу 4 повестки дня, составило: 697 637 976 кумулятивных (100 

% приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом 



  

требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 

февраля 2012 г. N 12-6/пз-н). 

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

собрании, по вопросу 4 составило: 622 553 295 (89,2373%). 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на 

бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем 

собрании, составило: 0 (0,0000%). 

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся. 

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня: 
№ 

п/п 
Ф.И.О. кандидата 

Число голосов, поданных 

«ЗА» кандидата 

1 
ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

 
88 986 006 14,2937% 

2 
НЕФЕДЬЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА 

 
88 755 552 14,2567% 

3 
САЛИМОВ ИРЕК ХАМЗИЕВИЧ 

 
88 823 256 14,2676% 

4 
ЦЫРЕНОВ БАИР ДАШИЕВИЧ 

 
88 754 752 14,2566% 

5 
ЧИЛИНГАРОВ АРТУР НИКОЛАЕВИЧ 

 
88 755 552 14,2567% 

6 
ШОРИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 
88 754 752 14,2566% 

7 
ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 

 
88 754 926 14,2566% 

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 44 205 0,0071% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 202 580 0,0325% 

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, составило: 660 954 (0,1062%). 

 

По вопросу 5 повестки дня (Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО 

«Запсибгазпром») принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром» 

в следующем составе: 

 АСЕЙКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; 

 КУРАКОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ; 

 САМОХВАЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

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

участие и голосование по вопросу 5 повестки дня, составило: 99 662 568 (100% 

приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом 

требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 

февраля 2012 г. N 12-6/пз-н). 

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

вопросу 5 составило: 88 936 185 (89,2373%). 



  

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием 

на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем 

собрании, составило: 0 (0,0000%). 

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся. 

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 

недействи-

тельными по 

кандидату 

1 
АСЕЙКИН АНДРЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
88 867 775 99,9231% 6 200 15 854 16 988 

2 
КУРАКОВ АНТОН 

ВИКТОРОВИЧ 
88 868 891 99,9243% 6 200 15 854 15 872 

3 

САМОХВАЛОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

88 883 647 99,9409% 6 200 15 854 1 116 

 

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, составило:  20 688 (0,0233%). 

 

По вопросу 6 повестки дня (Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром») принято 

решение: Утвердить аудитором ОАО «Запсибгазпром» на 2016 год ООО «РАСТАМ-Аудит». 

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

участие и голосование по вопросу 6 повестки дня, составило: 99 662 568 (100 % 

приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом 

требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 

февраля 2012 г. N 12-6/пз-н). 

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

вопросу 6 составило: 88 936 185 (89,2373%). 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием 

на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем 

собрании, составило: 0 (0,0000%). 

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся. 

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

дня: 

 
 «ЗА» 88 889 347 99,9473% 

 «ПРОТИВ» 7 192 0,0081% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 709 0,0177% 

Число голосов по вопросу 6 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:  15 257 (0,0172%). 

 



  

По вопросу 7 повестки дня (Утверждение Устава ОАО «Запсибгазпром» в новой 

редакции) принято решение: Утвердить Устав ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции. 

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

участие и голосование по вопросу 7 повестки дня, составило: 99 662 568 (100 % 

приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом 

требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 

февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). 

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

вопросу 7 составило: 88 936 185 (89,2373%). 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием 

на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем 

собрании, составило: 0 (0,0000%). 

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня: 

 
 «ЗА» 88 885 627 99,9432% 

 «ПРОТИВ» 9 093 0,0102% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 032 0,0192% 

Число голосов по вопросу 7 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:  15 753 (0,0177%). 

 

По вопросу 8 повестки дня (Одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность) принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность: 

- договор поручительства, на основании которого ОАО «Запсибгазпром» обязуется 

отвечать перед Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное 

управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве специального 

строительства» (ФГУП «ГУИР № 2 при Спецстрое России») за исполнение 

ООО «Запсибгазпром-Газификация», место нахождения: Российская Федерация, 625059, 

Тюменская область, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км, ОГРН 1027200784665 

обязательств по возврату авансовых платежей, полученных в рамках договора субподряда 

№ 1516187390402090942000000/2530-2016/СМР/ТЕМП от 29.01.2016 г. на выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство аэродрома «Темп» остров 

Котельный архипелага Новосибирские острова» 1-й пусковой комплекс 1-го этапа (шифр 

объекта П-26-1/13), на следующих условиях:  

Сумма, в пределах которой ОАО «Запсибгазпром» предоставляет поручительство – 

сумма полученных ООО «Запсибгазпром-Газификация» авансовых платежей, но не более 

7 610 777 251,00  рублей; 



  

Срок, на который выдано поручительство – до подписания Итогового акта по договору 

субподряда № 1516187390402090942000000/2530-2016/СМР/ТЕМП от 29.01.2016 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство аэродрома 

«Темп» остров Котельный архипелага Новосибирские острова» 1-й пусковой комплекс 1-го 

этапа (шифр объекта П-26-1/13); 

- договор поручительства, на основании которого ОАО «Запсибгазпром» обязуется 

отвечать перед Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное 

управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального 

строительства» (ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России») за исполнение 

ООО «Запсибгазпром-Газификация» следующих обязательств, возникших на основании 

договора субподряда № 368/ГУСДА/15 от 08.07.2015 г. на выполнение строительно-

монтажных работ по 2-му и 3-му этапам по объекту: «Строительство аэродрома 

«ТЕМП», о. Котельный архипелага Новосибирские острова (шифр объекта П-26-1/13): по 

возврату полученных авансовых платежей; возмещению убытков, причиненных по вине ООО 

«Запсибгазпром-Газификация»; возврату сумм завышения стоимости работ; уплате 

процентов за пользование авансом, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 

обязательств; уплате неустойки за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

обязательств, на следующих условиях: 

Сумма, в пределах которой ОАО «Запсибгазпром» предоставляет поручительство – 

сумма полученных ООО «Запсибгазпром-Газификация» авансовых платежей, но не более 

4 975 000 000,00 рублей; 

Срок, на который выдано поручительство – до подписания Итогового акта по договору 

субподряда № 368/ГУСДА/15 от 08.07.2015 г. на выполнение строительно-монтажных 

работ по 2-му и 3-му этапам по объекту: «Строительство аэродрома «ТЕМП», о. 

Котельный архипелага Новосибирские острова (шифр объекта П-26-1/13); 

- договор поручительства, на основании которого ОАО «Запсибгазпром» обязуется 

отвечать перед Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное 

управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве специального 

строительства» (ФГУП «ГУИР № 2 при Спецстрое России») за исполнение 

ООО «Запсибгазпром-Газификация», место нахождения: Российская Федерация, 625059, 

Тюменская область, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км, ОГРН 1027200784665 

обязательств по возврату авансовых платежей, полученных в рамках договора субподряда  

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство аэродрома 

«Темп» остров Котельный архипелага Новосибирские острова» 2-й пусковой комплекс 1-го 

этапа (шифр объекта П-26-1/13), на следующих условиях:  

Сумма, в пределах которой ОАО «Запсибгазпром» предоставляет поручительство – 

сумма полученных ООО «Запсибгазпром-Газификация» авансовых платежей, но не более 

7 500 000 000,00  рублей; 

Срок, на который выдано поручительство – до подписания Итогового акта по договору 

субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 

аэродрома «Темп» остров Котельный архипелага Новосибирские острова» 2-й пусковой 

комплекс 1-го этапа (шифр объекта П-26-1/13); 



  

- договор поручительства, на основании которого ОАО «Запсибгазпром» обязуется 

отвечать перед Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное 

управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве специального 

строительства» (ФГУП «ГУИР № 2 при Спецстрое России») за исполнение 

ООО «Запсибгазпром-Газификация», место нахождения: Российская Федерация, 625059, 

Тюменская область, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км, ОГРН 1027200784665 

обязательств по возврату авансовых платежей, полученных в рамках договора субподряда 

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство объектов 

радиолокационного отделения, пункта наведения авиации и зенитно-ракетного 

артиллерийского батальона в пос. Тикси, Республика Саха (Якутия)» (шифр объекта В-

41/15-12), на следующих условиях:  

Сумма, в пределах которой ОАО «Запсибгазпром» предоставляет поручительство – 

сумма полученных ООО «Запсибгазпром-Газификация» авансовых платежей, но не более 

969 140 638,00  рублей; 

Срок, на который выдано поручительство – до подписания Итогового акта по договору 

субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 

объектов радиолокационного отделения, пункта наведения авиации и зенитно-ракетного 

артиллерийского батальона в пос. Тикси, Республика Саха (Якутия)» (шифр объекта В-

41/15-12); 

- договор поручительства, на основании которого ОАО «Запсибгазпром» обязуется 

отвечать перед Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральное 

проектное объединение» при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП 

«ЦПО» при Спецстрое России») за исполнение ООО «Запсибгазпром-Газификация», место 

нахождения: Российская Федерация, 625059, Тюменская область, г. Тюмень, Велижанский 

тракт, 6 км, ОГРН 1027200784665 обязательств по возврату авансовых платежей, 

полученных в рамках договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту: «Строительство аэродрома «Темп» остров Котельный архипелага Новосибирские 

острова» (шифр объекта П-26-1/13), на следующих условиях:  

Сумма, в пределах которой ОАО «Запсибгазпром» предоставляет поручительство – 

сумма полученных ООО «Запсибгазпром-Газификация» авансовых платежей, но не более 

300 000 000,00 рублей; 

Срок, на который выдано поручительство – до подписания Итогового акта по договору 

субподряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство 

аэродрома «Темп» остров Котельный архипелага Новосибирские острова» (шифр объекта 

П-26-1/13). 

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

участие и голосование по вопросу 7 повестки дня, составило: 22 059 606 (100 % 

приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом 

требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 

февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). 



  

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 11 333 223 

(51,3755%). 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием 

на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем 

собрании, составило: 0 (0,0000%). 

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки 

дня: 

 
 «ЗА» 11 252 251 51,0084% 

 «ПРОТИВ» 31 635 0,1434% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 182 0,0371% 

Число голосов по вопросу 8 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: 32 475 (0,1472%). 

 

Отчет составлен 18 мая 2016 года в двух экземплярах. 

 

Председатель годового Общего  

собрания акционеров        подпись   М.Н. Мурзин 

 

      печать 

Секретарь годового Общего 

собрания акционеров    подпись      И.В. Сливкин 


