
отчЁт
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБlЛЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Оmкрыmое акцuонер ое обulесmво
к Рыбшtскzазсервuс > (duее по mексmу - Общеспво).

Место нахождения Общества: Ярос-,tавская обласmь, ?ор. Рьlбuнск.

Адрес Общества: 152905, Ярославская Обласmь, Рьtбuнскuil район, z. Рьtбuнск, пр-кm
Революцuu, d. 3.

Вид общего собрания: ?ооовое.

Форма провеления общего собрания: заочное ?олосованuе.

,Щата окончания приема бюллетеней: J0 uюня 2022 z.

,Щата определения (фиксации) лиц, имевших право на уIастие в общем собрании:
06 uюня 2022 z.

Повестка дня общего собрания:

l. Уmверэюdенuе zodoBozo оmчеmа Обulесmва за 202] zоd.

2. Уmвержdенuе zоdовой бухzапmерской (фuнансовой) оmчеmносmч Обtцеспва за
2021 zod.

3, Распреdеленuе прuбьtltu (в mом чuсле вьlлшаmа (объявленuе) DuBudeHdoB) u убьtmков
Обulесmва по резу,аьmаmач 202l zоdа.

1. О разлtере, сроках u форме вьlплаmьl duвudенdов по резу:lьпаrпLu 202l zodo.

5. О размере возttаzраэюdенuй, вьtплачuваемь.х ч.|lенаu Совеmа duрекmоров u ч-lенаu

ревчзuонной Kollllccuu Обчlесmва по резульmаmац рабоmьt в 202l zody,

6. Избрапuе членов Совепа ёuрекmоров Облцесmва.

7. Избранuе члеlrов ревuзuонной комuссuu Общесmва,

В, Уmвержdеlше ауdumора Обtцеспва.
9. Об уmвержdенuч По:lолсенuя о Совеmе duрекmоров Обtцесmва в новой реdакцuu.

полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной

комиссии: Дкцuонерное обulеспво кспецuалuзuрованllый реzuсrпраmор ,щерэюаmе-пь

реесmров акцuоllеров zазовой npoMbllluletчocmul (АО к!РДГД>) (dалее по mекспу -

Реzuсmраmор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербlрг.

Адрес Регистратора: l97ll0. г. Санкт-Петербург. ул. Большая Зеленина, дом 8. корпус 2,

лит А, помещение 42Н.

лиllо, уполномоченное Регистратором, исполняющим фуrrкции Счетной комиссии:

ГаврtlLtова Све m.цан а А.це кс ан lpoBH а.



1. Число голосов, которыми обладали Iица, включенные в Список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 7 451,

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции одо крыбинскгaвсервис ),

определенное с учетом rIоложеr"rий пункта 4.24 кПоложения об обrцих собраниях

акционеров)), утвержденнOгО Банком РоссиИ 16 ноября 2018 г. Jф 660-П, по вопросу 1

повестки дня составило: 7 451.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

вопросу 1 повестки дня составило: 5 656.

flля принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся,

Итоги голосова}lия IIо Bollpocy 1 ловестки дня

4. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки

дня

кЗА>
кПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

5 656
0
0

(l00,0000%)
(0,0000%)
(0.0000%)

5. Число гоJIосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на

голосование, которые не подсчитьшались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
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6, Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дrrя:

кУmверdumь еоdовой оmчеm Общесmва за 202 ] zo0.1l



Итоги голосоваIIия по Bollpocy 2 повестки дня

1. Число голосов! которыми обладапи лица, вклIоченные в Список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 7 45l.

2. Число голосов, приходившихся на голос)тощие акции ОАО <Рыбинскгазсервис ))!

определенное с учетом положений пlнкта 4,24 <Положения об общих собраниях
акIIионеров)). утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. NЪ 660-П, по вопросу 2
повестки дня составило: 7 45l.

3, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
вопросу 2 повестки дня составило: 5 656,

flля принятия релlения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся,

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки
l(ня:

((,rл))

(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

5 656
0
0

(100,0000%)
(0,0000%)
(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитываrIись в связи с признанием бюллетеней
недействительными или ло иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

кУrпверdumь zоdовую бухzапmерскую (фuнансовую) оmчеmносmь Общесmва за 202]
zod. >

J



Итоги t,олосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица! включенные в Список лиц, имевших право Ila

уrIастие в общем собрании, по вопросу З повестки дня составило: 7 451,

акционеров), утвержденного Банком России
повестки дня составило: 7 451.

16 ноября 2018 г. Jф 660-П, по вопросу 3

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

вопросу 3 повестки дня составило: 5 656.

,Щля принятия решения по вопросу З повестки дня квор}м имелся.

4. Число голосов. отдаItньIх за каждый из вариаltтоВ голосования I1o вопросу 3 повесткrr

дlш:

2. Число голосов, приходившихся
оllределенное с учеlOм положени й

(ЗА)
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего
голосование, которые не подсчитывались в связи

на голосуIощие акLlии ОАО кРыбинскгазсервис ),

пункта 4.24 кПоложения об общих собраниях

(100,0000%)
(0,0000%)
(0,0000%)

собрания, поставленному на
с признанием бюллетеней

5 656
0
0

недействительными или по иныN{ осltованиям составило: 0 (0.0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием! по воirросу 3 повестки дня:

кРаспреdелumъ чuсmую прuбьtль, получеLlную по резу.пьmаmам 202] zoda в размере 18

555 089 руб.04 коп. (за вычеmом прuбьt,пu оm оказанuя услу2 по поd*пtюченutо

(mехttолоzuческоltу прuсоеduнеlluю) lазоuспользуюu|еZо оборуdованuя к

zазораспреi)елumеlLьныlt сеmя\4 в разl1ере 12 971 397 руб. 81 коп.) слеOуюtцtLtl образом:

- на покрыmuе убьtmков проllulьlх лепt l 622 009 руб. 76 коп.;

- на вьtплаmу duBudeHdoB по акцurпl: 8 16б 571 руб. 30 коп.;

- на ресuluзацulО ullбесmuцllолпlЬж проекmов (проzрамм) Обulесmва: 8 4бб 507 руб- 98

коп. ))
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Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня

l. Число голосов, которьlми облада.пи лица, включенные в Список лиц, имевших право на

участие в общем собрании. по вопросу 4 повестки дня составило: 7 451.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции оАо кРыбинскгазсервис),

определенное с учетом положений пункта 4.24 <Полохения об общих собраниях

акционеров>J утвержденного Банком России lб ноября 2018 г. Nq 660-П, по вопросу 4

повестки дня составило: 7 45L

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие ),4{астие в общем собрании, по

вопросу 4 повестки дня составило: 5 656.

,Щля принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов. отданньIх за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки

,-lня

(ЗА)
(llРоТИВ )
кВОЗДЕРЖАЛСЯ>

5 656
0
0

(l00,0000%)
(0,0000%)
(0,0000%)

5, Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставлеtIному на

голосование, которые не подсчитываlIись в связи с признанием бюллетеней

нелействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

к l . Опреdелumь dаmу, на коmорую опреdе.пяюmся 
"luца, 

.L|rеюuluе право tla по,tученuе

duвudенdов: ] 1.07, 2022.

2. Уmверdumь размер, срокч u форму вьtппаmьt duвцdепdов по резульmаmам 202 ] zoda:

- Оuвudенd на odHy обьtкновеннуло акцuю , 1 l 36 руб. 30 коп.;

- срок Bb.tlпambt duвudенdов за 202 ] zod по акцllfou:

l )но-лtuнапьltому dер.ж:аtпе:tю/Oоверumе,tьному управ,|lяюulему, зареzuсmрuроваlпlо"uу в

рееспре акцuонеров в лпеченllе 10 (,Щесяrпu) рабочtlх dltей с dаmьt, lla коmорую

опреdеленьt лuца, l;сl,,lelou|ue право на п()"lLученuе duвudенdов;

2) зареzuсtпрttрованны-rl в реесmре акцлlоllеров .Iuцсм в mеченuе 25 (,ЩваDцаmu пяmu)

рабочtх dней с dambL tla kolllopylo опреiелеttьt лuца, цIlеюuluе право на по-,lученuе

DuatdeHdoB.

, duвudенdьt по акцuя\| вьLппаmumь 0енеэtсньtмu среdсmвамu.lt
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1. ЧислО голосов, которымИ обладалИ лица, включеЕные в Список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 7 451.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции одо крыбинскгазсервис ).

определенное с учетоМ положениЙ пункта 4.24 (Положения об общих собраниях
акционеров), утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. Ns 660-П, по вопросу 5

повестки дня составило: 7 451.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании. по
вопросу 5 повестки лня составило: 5 656.

.Щля принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки
дня

(ЗА)
(ПРоТИВ )
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ>

5 656
0

0

(100.0000%)
(0,0000%)
(0.0000%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки лня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с призЕанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

Kl. Уmверdutпь слеdуюtцuй размер возна?раэ!сdенuй члена|l Совепа duрекmоров, членаu

ревuзuоttной комuссuu Обtцеспва в связu с uспоJlненuеtt lllvtu cBollx обязаlпюсmей, в mом
чuсле.,

- ПреOсеdаmелло Совеmа duрекmоров 50 000 руб.:

- чlена!14 Совеmа duрекmоров - по 25 000 руб. 00 коп."

- Преdсеdаmелю ревuзuонной ко;'lцсслlц 25 000 руб. 00 коп.:

- чхенааr ревuзuонной Ko,1,tuccuu - по 20 000 руб. 00 коп.

2. Выпаапьt вознаzраэюdенuй члLенаl,t Совеmа duрекmоров, члеllсul ревuзuоtпtой комuссuu
Общесmва проuзвесmu за счеm прочttt расхоdов Обulесmва (с uспользованuе.tt 9l счеmа).

3, Компенсацuю pacxodoB, связанllьlх с uсполненuе7| обязанносmей членов Совеmа
duрекmоров, секреmаря Совеmа duрекrпоров, членов ревuзuонttой комuссuu Общесmва не

проuзвоdumь.>
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Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:



2. Число к}мулятивных голосов, приходившихся Еа голос),ющие акции
ОАО кРыбинскгазсервис), определенное с учетом положений пункта 4.24 <Положения об
обших собраниях акционеров)), утвержденного Банком России 16 ноября 20'l8 г. N! 660-П,
по вопросу б повестки лня, составило: 52 l57.

З. Число кумулятивных голосов, которыми облада,чи лица, принявшие участие в общем
собрании, по вопросу б составило: 39 592.

flля принятия решения по вопросу б повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распредсления l,олосов по вопросу б повестки дня

1lротив всЕх кАндидАтов 0 0.0000%

воздЕржАлся Ilo всЕм кАнлllддтАм 0 0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу б повестки дня, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по
иным основаниям составило: 1,05 (0,2652%).

6. Формулировка решlения, принятого общим собранием, по вопросу б повестки дня:

кИзбраmь Совеm Оuрекmоров Обtцесmва в с,пеdуюtцем сосlпаве. ))

1 ШИШОВ АНДРЕЙ АНАтОЛЬЕВИЧ
2 ТАРАКАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
3 ЛОМДКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
4 ЛЕВИЦКИЙВЛАДИМИРФВДОРОВИЧ
5 ВОСТРИКОВСЕРГЕЙАНАТОЛЬЕВИЧ
6 СИДОРОВИГОРЬАНДРЕВВИЧ
7 поткинАнАтАлиJ{АлЕксАндровнА

7

Л'9л'!

п,/rt

Ф.и.о,
кандидата

Число голосов,
поданllых

<зА>
кандидата

] ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 6 548 16,5з87%
1 ЛЕВИЦКИИ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 6 541 |6.5з62%

ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АI{АТОЛЬЕВИЧ 6 51,7 16.5з62%

.1 СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ 6 547 16,5з62%

5 KATAI{AXA НИКОЛАИ АЛЕКСАНЛРОВИЧ 0 0,0000%

6 СDЛЕЗI-IЕВ ДМИТРИИ ГЕННАДЬЕВИЧ 0 0,0000%

7 ЕлЕI lкии ллЕксЕи с]ЕрI,ЕЕвич 0 0.0000%

8 ПОТКИНА ] IАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
9 ТАРАКАНОВСКИЙ СВРГЕЙ ГЕОРI-ИЕВИЧ 6 57з 16.6018%

l0 ФИЛИППОВЛ ТАТЬЯFIА НИКОЛАЕВНА 11 0,0278%

]l I [IИШОВ АНДРЕИ АНА,ГОЛЬЕВИЧ 6 5]4 16.6044%

Итоги го-цосования по вопросу б повестки дня:

1. Число кумулятивпых голосов, ксiторыми обладали лица, включенные в Список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу б повестки дня составило: 52 157.

i40 0,з5з6%



Итоги голосования по Bollpocy 7 повесгки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших t1paBo на

участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 7 451 ,

2. Число голосов, приходившихся на голос1тощие акции оАо <Рыбинскгазсервис)),

определенЕое с учетом положениЙ пункта 4.24 (Положения об общих собраниях

акционеров), утвержденн()l.о Банком России 16 ноября 2018 г, Nq 660-П, по вопросу 7

повестки дня составило: 6 098.

3. Число голосов, которыми обладали пица, принявшие участие в общем собрании, по

вопросу 7 повестки дня составило: 4 З03,

.щля принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся,

4. Результаты распределсния голосов по вопросу 7 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставл_енному на

голосование, которые не подсчитывaIлись в связи с признанием оюллетеней

недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

кИзбраmь ревuзuоннуло Kovucculo Обtцесmва в слеdулоtцем сосmаве: ,

1 ШИПУНОВАСВЕТЛАНАЛЕОНИДОВНА
2 ПАВЛОВААННААЛЕКСАНДРОВНА
3 ЦИПОРЕНКОАНДРЕЙАНАТОЛЬЕВИЧ

fIри подсчете результатов голосования по вопросу 7 не учитьтвались голоса IIо акциям,
принадлежащИм лицitм, входящиМ в органЫ Управления Общества.

м Ф,и ().

кандплаIа <з,\,)

LlIlclo

поланяых
<ПРоТllВ)

число

(ВОЗДЕРЖДJIСЯ,
лри fолосовании

чис,ilо

бюллglсням.
признанным

льнымй llo
к lлилату

l tlлвловА дl{lд
А-ЦЕКСАНЛРОВНА

з 78l 87,8689% 0 0 52]

шиliуновА свLl,лл.нА
]IЕОНИДОВНД

4 30з I00,0000% 0 0

:]
lIIJпорЕllко лндрЕи
ЫIДТОЛЬЕВИЧ

з 78l t]7,8689% () () 522
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Итоги голосоваIIия по вопросу 8 повестки дня:

1 . Число голосов, которыми облала,ти лица! вклIоченные в Список лиц! имевших право на

участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 7 451.

2. Число голосов, приходившихся IIа голосующие акции ОАО <Рыбинскгазсервис D,

определенное с учето,1 положений пункта 4.24 <<Положения об общих собраниях
акI]ионеров), утвержленного Банком России 16 ноября 2018 г. Л! 660-П, по вопросу 8

повестки дня составило: 7 451.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
воIIросу 8 повестки дня составило: 5 656.

!ля принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отдаяных за каlкдый из вариантов голосоваI{ия по вопросу 8 повестки
,r(H Я

(ЗА)
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

565 6
0
0

(l00,0000%)
(0,0000%)
(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывaIлись в связи с IIризнанием бюллетеней
недействительвыми или по иным основilниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня

кУmверdumь ayDttmopoM Обtцесmва по aydtttпy бухzаlmерской (фuнансовой)
олпчеmносmч за 2022 zod ООО кАуdum-НТ>. у
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Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1 . Число голосов, которыми обладми лица, включенные в Список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 7 45 i.

2. Число голосов, приходившихся на голос}тощие акции одо крыбинскгазсервис>,

определенное с учетоМ положений пункта 4.24 (Положения об общих собраниях

акционеров), утвержденнtll,о Банком России lб ноября 2018 г. Ns 660-П. по вопросу 9

повестки дня составило: 7 451,

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

вопросу 9 повестки дня составило: 5 656.

,Щля принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число гоJIосов! отданцых за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки

дня

(ЗА)
кПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

5 656
0
0

(100,0000%)
(0.0000%)
(0.0000%)

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поста]]ленному на

голосоваЕие, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействитеllьными или по иным основаниям состzrвило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

кУmверdutпь ПолоJlсеlше о Совелпе duрекпоров Обtцесmва в новой реOакцчu,))

Секретарь общего собрания

Ломакин А.М

(Фио)

Л.Ю. Юдина
(Фио)

ГIоjlllись

подпись

подпись
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Предселагель общего
собрания

а-


