
Отчет об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров  

АО «Таганрогмежрайгаз» 

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество 

«Таганрогмежрайгаз». 

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Таганрог. 

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 

4 декабря 2016 года. 

Дата проведения общего собрания: 28 декабря 2016 года. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для 

голосования: 347904, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 

3. 
 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

– договора поставки. 
 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции 

Счетной комиссии: – Акционерное общество «Специализированный регистратор – 

Держатель реестров акционеров газовой промышленности».  

Место нахождения Регистратора: г. Москва. 

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной 

комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии. 
 

Председатель общего собрания - Джелаухова Ксения Георгиевна. 

Секретарь общего собрания – Медведева Елена Ивановна. 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании:  

По первому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.  
 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки:  

По первому вопросу повестки дня: 2 312 голосов.  

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки, определенное с учетом положений действующего 

законодательства:  

По первому вопросу повестки дня: 2 312  голосов.  
 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:  

По первому вопросу повестки дня: 1 864 голосов. 
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Кворум имеется. 
 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:  
«За» - 1864 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством – 0 голосов. 

Решение принято. 
 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 

первому вопросу повестки дня: 

В соответствии с пп. 14 п. 15.1 Устава Общества одобрить сделку, в 

совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки на 

следующих условиях:  

- стороны: АО «Таганрогмежрайгаз» (Поставщик) и ПАО «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель); 

- предмет: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить 

продукцию, наименование, количество, ассортимент, цена и сроки поставки 

которой указываются в прилагаемой к договору спецификации (приложение № 1) к 

Договору; 

- цена: 12 209 979 (Двенадцать миллионов двести девять тысяч девятьсот семьдесят 

девять ) руб. 79 коп., в том числе НДС. 

 
 

 

 

Дата составления отчета об итогах голосования: 09 января 2017 года. 

 

 

 

Председатель общего собрания     К.Г. Джелаухова 

 

 

 

Секретарь общего собрания          Е.И.Медведева 


