
ПРОТОКОЛ
об итогах голосования общего собрания акционеров 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО 
ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"

Повестка дня:

Полное наименование общества
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО 
ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ 
’’СЕВАСТОПОЛЬГАЗ'’

Место нахождения общества Российская Федерация, 299003, город Севастополь,
ул. Гидрографическая, д. 1

Вид общего собрания Годовое собрание акционеров

Форма проведения общего собрания Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании 07 июня 2017 года

Дата проведения общего собрания 30 июня 2017 года

Место проведения общего собрания Российская Федерация, город Севастополь,
ул. Гидрографическая, д. 1

Счетная комиссия Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора Российская Федерация, 350049, г. Краснодар,
ул. Тургенева, д. 107

Уполномоченное регистратором лицо Юрина Ольга Николаевна

Время начала и окончания регистрации 09:00 — 11:00 местного времени
Время открытия и закрытия общего 
собрания собрание не открывалось

Время начала подсчета голосов голоса не подсчитывались

Дата составления протокола 30 июня 2017г.

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 Наблюдательного Совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании для голосования по вопросам повестки дня - 1 840 000 (один миллион восемьсот 
сорок тысяч).

Число голосов, принятое к определению кворума - 1 840 000 (один миллион восемьсот сорок тысяч).

При подведении итогов регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
согласно данным списка регистрации по состоянию на 10:00 часов местного времени 
зарегистрировано: 38 (тридцать восемь) акционеров и их уполномоченных представителей, 
обладающих в совокупности голосующими акциями в количестве 554 621 (пятьсот пятьдесят четыре 
тысячи шестьсот двадцать одна) штук, что составляет 30,142% от общего числа размещенных 
голосующих акций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" кворум отсутствует, общее собрание акционеров неправомочно 
рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с действующим законодательством открытие собрания перенесено эмитентом 
на 1 час.



Согласно данным списка регистрации по состоянию на 11:00 часов местного времени (с учетом 
переноса времени начала собрания в связи с отсутствием кворума на 11:00 ч.) зарегистрировано: 38 
(тридцать восемь) акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 
голосующими акциями в количестве 554 621 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать 
одна) штук, что составляет 30,142% от общего числа размещенных голосующих акций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" кворум отсутствует.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208- 
ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107
Уполномоченное лицо регистратора:
Юрина Ольга Николаевна (на основании доверенности б/н от 23.03.2017 г.).

Председатель счетной комиссии О.Н. Юрина
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