
отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО <Газпром газораспределение Элиста>>

Полное фирменное наименование: Акционерное общество <Газпром
г€вораспРеделение Элиста>> (далее - Общество).

Место нахождения
Калмыкия, г. Элиста.

Адрес Общества:
г. Элиста, ул. Ленина,272.

Общества: Российская

Российская Федерация

Федерация, Республика

Республика Калмыкия,

право на участие в общем

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: заочное голосование.
Щата определения (фиксации) лиц, имевших

собрании: 30 мая 202l года.

2021

заполненные бюллетени для голосования: 358003,
Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д.272.

место проведения собрания (место подведения итогов голосования):
Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д.272.

полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функциисчетной комиссии: Акционерное общество <Специализированный регй..рurор
- Щержатель реестров акционеров газовой промышленности>) (ДО оДДГДо)
(далее по тексту - Регистратор).

место нахождения Регистратора: город Москва.
Адрес Регистратора: IL742O, город Москва, ул. Новочеремушкинск€lя,

д.7L/32.
лицо, уполномоченное регистратором на осуществление

счетной комиссии: Тулупов Щмитрий Владимирович - председатель
комиссии.

функций

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухга-гlтерской (финансовой)

общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. о рЕrзмере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров

И ЧЛеНаМ РеВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Общества по результатам работы в 2О2O.оду.
б. Избрание членов Совета директоров Общества.
7 . Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

.щата проведения собрания (дата окончания приема бюллетен ей):2з июня
года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться)

Российская Федерация,

Счетной

отчётности

(объявление)
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число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лицl
имеющих право на участие в общем собранииl По ка}кдому вопросу
повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 167 I2O голосов.
По второму вопросу повестки дня: |67 |2О голосов.
По третьему вопросу повестки дня: |67 l20 голосов.
По четвертомувопросуповестки дня 167 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 167 I2O голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 167 |2О голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: t67 I2O голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 1,67 |2О голосов.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
кащдому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетомполоя(ений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 Jъ ббO_п
<Об общих собраниях акционеров)>:

По первому вопросу повестки днrI: 167 |20 голосов.
По второму вопросу повестки дня: t67 I20 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 167 12О голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: L67 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дшI: t67 l2O голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки днrI: 167 |20 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 167 l2O голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 167 l2O голосов.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по ка}цдому вопросу повестки дня общего собрания с
указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки д}UI: |4з 6|2 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: |4з бl2 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 14з 612 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: |43 612 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: l43 бI2 голоса.
Кворум'имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 1 005 284 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дшI: 14з бI2 голоса.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: |4З 6|2 голоса.
Кворум имеется.



По девятому вопросу повестки дня: _ l43 612 голоса.
Кворум,имеется.

в соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 1|.2
ПоложениЯ об общеМ собрании акционеров Общества на годовом общем
собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров
Общества .Щжелаухова Ксения Георгиевна.

Б соответствии с пунктом |7.7 Устава Общества, пунктом I1.2
положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на
годовом общем собрании акционеров исполняет секретф Совета директоров
Общества - Кушаева Светлана Борисовна.

По первомч воцросч повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

В соответствии с пунктом |7.7

Формулировка решеция, поставленцая ца голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования :

<<За> - l27 892 голоса,
<Против> - 0 голосов,
<<Воздержался) - L5 720 голосов.
число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитываписъ в

связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
предусмотренным действующим законодателъством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.

По BTopoMy вопросч повестки дня:
УтвержДение годовоЙ бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

за 2020 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за

2020 год.

Результаты голосования :

<<Зa> - I27 892 голоса,
<Против) - 0 голосов,
<<Воздерж€IJIся>> - 15 720 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывЕlJIись в

связи с признанием бюллетеней недействителъными или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодателъством, составило: 0 голосов.

Решение принrIто.

Решили:
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утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за
2020 год.

по третьемч вопросy повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и

убытков Общества по резулътатам 2О20 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
в связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной

деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять, дивиденды по
акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования :

<<За> - |27 892 голоса,
<Против) - 1 5 720 голосов,
<<Воздерж€tлся) - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывЕlJIись в

связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принlIто.

Решили:
в связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной

деятелъности Общества за 2020 год прибыль не распределять, дивиденды по
акциям не начислять и не выплачивать.

по четвертомч вопросч повестки дня:
о р€вмере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам

2020 года.

Формулировка решения, поставленная на голосовацие:
.ЩивидендЫ пО акцияМ по результатам 2о2О года не начислять и не

выплачивать.

Результаты голосования :

<<За>> - L27 892 голоса,
<Против) - 15 720 голосов,
<Воздерж€lлся>) - 0 голосов.
Число голосоВ по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывЕtлись в

связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принrIто.

Решили:
,ЩивидендЫ пО акциям по результатам 2о20 года не начислятъ и не

выплачивать.
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по пятомч вопросч повестки дня:
о размере вознаграждений, выппачиваемых членам Совета директоров и

ЧЛеНаМ РеВиЗионноЙ комиссии Общества по результатам работы в2020 году.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с

исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
утвердить следующий размер вознацраждений членам Ревизионной

комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том
числе:

- ПредседателЮ Ревизионной комиссии- 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии - по 20 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества

произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета)
пропорцион€lльно времени участия в составе органа контроля.

компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов
совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования :

<<За>> - L4З 612 голоса,
<<Против) - 0 голосов,
<<ВоздержсLлся) - 0 голосов.
Число Iюлосов по вопросу 5 повестки дIUI, которые не подсчитывались в

связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:
вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с

исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
утвердить следующий размер возна|раждений членам Ревизионной

комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том
числе:

- Председателю Ревизионной комиссии - 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии- по 20 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества

произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета)
пропорцион€tльно времени участия в составе органа контроля.

компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов
совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

по шестомч вопросч повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Осипова Александра Ефимовна;



2. Лагутина Марина Рафаэльевна;
3. Исаев Алексей Вячеславович;
4. Бережной Павел Владимирович;
5.,.Щжелаухова Ксения Георгиевна;
6. Толстик Вячеслав,Щмитриевич;
7. Шелепова Анастасия Германовна.

Результаты голосования :

кЗА> - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. осипова Александра Ефимовна- |27 852 кумулятивных голоса;
2. Лаryтина Марина Рафаэльевна - 127 852 кумулятивных голоса;
3. Исаев Алексей Вячеславович - |27 852 кумулятивных голоса;
4. Бережной Павел Владимирович - I27 852 кумулятивных голоса;
5. ,.ЩЖелаУХова Ксения Георгиевна- t27 852 кумулятивных голоса;
6. Толстик Вячеслав,.Щмитриевич - t27 852 кумулятивных голоса;
7. Шелепова Анастасия Германовна- 127 852 кумулятивных голоса.
<Против всех кандидатов>) - 0 кумулятивных голосов.
<ВоздержzlJIся по всем кандидатам) - 110 040 кумулятивных голосов.
Число голосов по вопросу б повестки дня, которые не подсчитывЕtпись в

СВЯЗИ С ПРиЗнанием бюллетенеЙ недеЙствительными или по иным основаниям,
предусмотренным деЙствующим законодательством, составило: 280
кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Осипова Александра Ефимовна;
2. Лагутпна Марина Рафаэльевна;
3. Исаев Алексей Вячеславович;
4. Бережной Павел Владимирович;
5. ,Щжелаухова Ксения Георгиевна;
б. Толстик Вячеслав .Щмитриевич;
7. Шелепова Анастасия Германовна.

по седьмомч вопросч повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Карякин Владимир Иванович;
2. Каликов,Щмитрий Александрович;
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования :

1. Карякин Владимир Иванович.
<<За>> - |27 892 голоса,
<Против) - 0 голосов,



<<Воздерж€}пся) - |5 720 голосов.
ЧиСлО ГолосоВ по бюллетеням, признанным недействительными по

кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Каликов .Щмитрий Александрович.
<<Зо - |27 892 голоса,
<<Против) - 0 голосов,
<<ВоздержЕtлся) - 15 720 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по

кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
<За> - Т27 892 голоса,
<<Против) - 0 голосов,
<<Воздержался)> - 15 720 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по

кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитыв€Lлись в

СВЯЗи С ПриЗнаниеМ бюллетенеЙ недеЙствительными или по иным основаниям,
пРеДУсМотренным деЙствующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Карякин Владимир Иванович;
2. Каликов Щмитрий Александрович;
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

по восьмомy вопросч повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в счётную комиссию Общества:
1. Басангова Герел Павловна;
2. Батырова Булгун Анатольевна;
3. Гильгирова Энгел Манолисовна;
4. Кулешов ,Щмитрий Николаевич;
5. Мусаева Лариса Алексеевна;
6. Ольконов Арслан Геннадьевич;
7. Шатмышев Савр Геннадьевич.

Результаты голосования :

1. Басангова Герел Павловна.
<За> - |27 892 голоса,
<Против) - 0 голосов,
<<Воздерж€lJIся>) - |5 720 голосов.
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число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по
кандидату: 0 голосов.

Решение принrIто.
2. Батырова Булгун Анатольевна.
<<За> - t27 892 голоса,
<<Против) - 0 голосов,
<<Воздерж€lлся) - L5 720 голосов.
ЧИСЛО ГОЛОСоВ по бюллетеням, признанным недействительными по

кандидату: 0 голосов.
Решение принrIто.
3. Гильгирова Энгел Манолисовна.
кЗа> - |27 892 голоса,
<Против> - 0 голосов,
<<Воздержаllся>) - |5 720 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по

кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Кулешов ,Щмитрий Николаевич.
<<За>> - |'27 892 голоса,
<<Против) - 0 голосов,
<ВоздержЕtпся>) - |5 720 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по

кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Мусаева Лариса Алексеевна.
<За> - t27 892 голоса,
<Против> - 0 голосов,
<<Воздерж€tлся)) - |5 720 голосов.
ЧИСЛО гОлосоВ по бюллетеням, признанным недействительными по

кандидату: 0 голосов.
Решение принrIто.
б. Олъконов Арслан Геннадьевич.
<<Зо> - I27 892 голоса,
<Против> - 0 голосов,
<<ВоздержЕtлся> - |5 720 голосов.
число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по

кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Шатмышев Савр Геннадьевич.
<За> - l27 892 голоса,
<<Против) - 0 голосов,
кВоздерж€IJIсD) - |5 720 голосов.
ЧИСЛО ГОЛОСоВ по бюллетеням, признанным недействительными по

кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
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число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитыв€tлись в
связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:
Избрать в счётную комиссию Общества:
1. Басангова Герел Павловна;
2. Батырова Булгун Анатольевна;
3. Гильгирова Энгел Манолисовна;
4. Кулешов Щмитрий Николаевич;
5. Мусаева Лариса Алексеевна;
б. Ольконов Арслан Геннадьевич;
7. Шатмышев Савр Геннадьевич.

по девятомч вопросч повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 202l год ООО <Аудит - НТ>.

Результаты голосовация :

<Зa> - 1,27 892 голоса,
<<Против>> - 0 голосов,
<Воздерж€lлся) - |5 720 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в

СВЯЗИ С ПРиЗнаниеМ бюллетенеЙ недеЙствительными или по иным основаниям,
ПРеДУСМОТРенныМ деЙствующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принrIто.

Решили:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухга-гlтерской (финансовой)

отчетности за 202| год ООО <Аудит - НТ).

отчет составлен 28.06.202| .

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.Е. осипова

С.Б. Кушаева


