
Отчет об итогах голосования 
на внеочередном общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Газпром газораспределение Воронеж» 

(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж») 
394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а 

Вид общего собрания: внеочередное 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование 
Дата проведения общего собрания: 28 декабря 2020 г. 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 06 ноября 2020 г. 
Дата окончания приема бюллетеней: 28 декабря 2020 г. 
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 394018, г. Воронеж, 
ул. Никитинская, д. 50а. 
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Воронеж, 
ул. Никитинская, д. 50а. 
Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а. 
Адрес Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а. 

Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции 
счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор -
Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). 
Место нахождения Регистратора: город Москва. 
Адрес Регистратора: 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. 
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной 
комиссии: Ирина Юрьевна Чистова. 

Повестка дня: 
Повестка дня общего собрания: 
1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии 

Общества. 
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании: 

По первому вопросу повестки дня составило: 22 173 400 голосов. 
По второму вопросу повестки дня составило: 22 173 400 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих 
собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 

По первому вопросу повестки дня составило: 12 195 591 голос. 
По второму вопросу повестки дня составило: 12 195 591 голос. 

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



По первому вопросу повестки дня составило: 8 932 514 голосов. 
Кворум имеется — 73,2438 % от общего количества голосов по 

размещенным голосующим акциям. 
По второму вопросу повестки дня составило: 8 932 514 голосов. 
Кворум имеется - 73,2438 % от общего количества голосов по 

размещенным голосующим акциям. 

В соответствии с пунктом 8.19. Устава Общества Председательствующий 
на собрании - Председатель Совета директоров Общества Головкин Николай 
Валерьевич. 

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров Общества) - Колупаева 
Ирина Евгеньевна. 

По первому вопросу повестки дня: 
Результаты голосования: 
«За» - 7 938 731 голос (88,8745%), 
«Против» -0 голосов (0,0000%), 
«Воздержался» - 993 783 голоса (11,1255%). 
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: 0 (0,0000%). 

Решение принято. 
Решили: 

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества. 

По второму вопросу повестки дня: 

Результаты голосования: 
1. Авдеева Ольга Борисовна. 
«ЗА» - 7 938 731 голос (88,8745%), 
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%). 
2. Лебедева Полина Михайловна. 
«ЗА» - 7 938 731 голос (88,8745%), 
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%). 

3. Железная Наталья Михайловна. 
«ЗА» - 7 938 731 голос (88,8745%), 
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%). 



4. Васильев Дмитрий Владимирович. 
«ЗА» - 993 783 голосов (11,1255%), 
«ПРОТИВ» - 7 938 731 голос (88,8745%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%). 

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: 0 голосов (0,0000%). 
Решение принято. 

Решили: 
Избрать в Ревизионную комиссию Общества: 
1. Авдеева Ольга Борисовна. 
2. Лебедева Полина Михайловна. 
3. Железная Наталья Михайловна. 

Дата составления отчета: 29 декабря 2020 г. 

Председательствующий на собрании подпись Н.В. Головкин 

Секретарь собрания подпись И. Е Колупаева 


