
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬГЛЗ'* 
Полное фирменное наименование Общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘ ПО 
ГАЗОСНАБЖЕНИЮ ИГАЗИФИКАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ” (далее - Общество).
Место нахождение Общества: 299003, Российская Федерация,- город Севастополь, ул. Гидрографическая, д.1. 
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: собрание (далее по тексту - собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23.09.2016. .
Дата проведения собрания: 17.10.2016.
Место проведения собрания: 299003, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Гидрографическая,! (Актовый зал, 
3 этаж), .....
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: 
Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ». 
Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107.
Уполномоченное лицо регистратора: - Юрина Ольга Николаевна (на основании доверенности б7н от 10.04.2015 г.). 
ПОВЕСТКА ДНЯ;
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, ■
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 

финансового года,
4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. '
6. Утверждение аудитора Общества. ■

В список лиц, имеющих право на участие в общем собраний по состоянию реестра акционеров на 
23,09.2016, включено 307 акционеров, обладающих в совокупности 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок, 
тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) и 

■ привилегированных 0 (Ноль) акций,
К определению кворума приняты 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч). штук голосуютцих. 

■акций общества, в том числе обыкновенных акций 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) : и . 
привилегированных акций/0 (Ноль), предоставляющих право, голоса по всем- вопросам компетенции общего 
собрания. ■ '

В собрании приняли участие 43 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в . 
совокупности 1 558 500 голосующими акциями, что составляет 84.7011 % от общего числа голосующих акций 
общества, принятых к определению кворума,

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об. акционерных обществах^, собрание правомочно, если в нём приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акции 
Общества, •

Кворум на момент открытия собрания составляет 84,7011 %. -Кворум на .момент обсуждения последнего 
вопроса повестки дня . составляет 84.701 Г %. На момент открытия собрания кворум имеется но всем, 
вопросам. Всего сдано бюллетеней 40, . . " 7 У '"У.

По первому вопросу повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов

ЗА: 1 555 500(0дин миллион пятьсот пятьдесят пять 
тысяч пятьсот) . ..99,8076^

ПРОТИВ: . ■ 0(Ноль) ■ ■ .0/0000' "
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с 
признанием бюллетеней
недействительными

0(Поль) ............... : O.OWO

Решение, принятое собранием: Утвердить годовой отчет Общества' за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов %•* -•

ЗА: 1 551 500(Один миллион пятьсот пятьдесят одна. 
тысяча пятьсот) 99.5509

ПРОТИВ: 3 000(Три тысячи) 0.1925
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ' 0(Ноль) 0,0000
Не подсчитывалось в связи с 
признанием бюллетеней
недействительными

1 ООО(Одяатысяча) ■' 0.0642

Решение, принятое собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и 
убытков Общества по результатам финансового года». ;______ _____ ,______ __ ■
| Вариант голосования | Количество голосов, | _____ ______ ,_______________ I .

......... 1



Решение не принято собранием.

ЗА: 46 270(Сорок шесть тысяч двести семьдесят) 2*9689
ПРОТИВ: 1 504 930(Один.миллион пятьсот четыре тысячи 

девятьсот тридцать) ■ 96.5627

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 300(Три тысячи триста) 0,2117 .
Не подсчитывалось в связи с 
признанием бюллетеней
недействительными .

1 000(Одна Тысяча) 0.0642

По четвертому вопросу повестки дня:
”:; Вариант голосования Голосов %*

Всего ЗА предложенных кандидатов 7 472 600(Семь миллионов четыреста семьдесят две 
тысячи шестьсот) 95.8948

ПРОТИВ всех кандидатов: 40 000(Сорок тысяч) ■ 0.5133 ■
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем 
кандидатам: 36 900(Тридцать шесть тысяч девятьсот) 0.4735

Не подсчитывалось в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными

228 000(Двести двадцать восемь тысяч)

-При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились- следующим образом:
№. ФИО кандидата Количество голосов №. места ’

5 Ковалев Евгений Витальевич 3 333 714(Три миллиона 'триста тридцать три тысячи 
сёмьсотАётЫрнадцать)- ■ 1

1 Окуненко-Игорь Владимирович 1 034 519(Один миллион тридцать четыре тысячи' 
пятьсот девятнадцать) .. .

2 '

-2 Юркова Мария Викторовна I 033 709(Один миллион тридцать три тысячи 
...... .семьсотдевять) . з '

3 Полудюк Игорь Валерьевич 1 033 709(Один миллион тридцать три .тысячи 
. .............■ семьсот девять) 4 ' '

4 ; Гончар Юрий Николаевич 1 033.709(Один миллион тридцать три.тысячи 
семьсот девято) 5

Решение, принятое собранием: Избрать членами Наблюдательного Совета Общества: Окуненко Игоря 
Владимировича; Юркову .Марию Викторовну; .По лудюк Игоря Валерьевича; Гончар Юрия Николаевича; Ковалева 
Евгения Витальевича. . . .. .

По пятому вопросу повестки дйя: ' ... .
Вариант голосования 7. Количество голосов . %* ■ -

ЗА: . 1 542 120(Один миллион.пятьсот сорок, две тысячи 
, . сто двадцать) ■ 98.9490

ПРОТИВ: 7 000(Семь тысяч) 0.4491
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:. 4 380(Четыре тысячи триста восемьдесят) 0.2810
Не подсчитывалось • в связи с 
признанием - . бюллетеней
недействительными

., 2 000(Две тысячи) 0.1283;

Решение, принятое собранием: . Ау
Избрать членами,-Ревизионной комиссий Общества: Волошина Александра Александровича; Клочкову Юлику 7 
Борисовну, Бочко Елену Владимировну/ .

По шестому вопросу повестки дня:
Вариант голосования ‘ Количество голосов . %* "

ЗА: 1 091 499(Олия миллион девяносто одна тысяча -; 
четыреста.девяносто девять) ' 70,0352 '

ПРОТИВ: 2 000(Две тысячи) :. 0,1283
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:' 460 001(Четыреста шестьдесят тысяч одна) . ■ 2&5156Ю
Не подсчитывалось в связи с 
признанием ' бюллетеней:
недействительными . . .

2 000(Две тысячи) . . 0.1283

Решение, принятое собранием: Определить Аудитора Общества на 2016 год в соответствии с требованйямй. 
■ Федерального закона от 30.12,2008 К ЗО7-ФЗ.

Отчет составлен,!?. 10,2016 г,

Секретарь собрания - Лучникова-Л.Л.;


