
Акционерное общество «Газпром газораспределение Калуга»
248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

П РО ТО КОЛ№ 1 
годового общего собрания акционеров 

АО «Газпром газораспределение Калуга»

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 
23.05.2016 г.
Дата проведения собрания: 15 июня 2016 г.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 
г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4, конференц-зал АО «Газпром газораспределение 
Калуга».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
13 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
14 часов 15 минут.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 15 минут 
Время закрытия собрания: 14 часов 25 минут.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции 
Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный 
регистратор -  Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО 
«СР-ДРАГа»)

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной 
комиссии:

1. Акулинин Константин Александрович.

Приглашены:

1. Дмитриев Вячеслав Валентинович -  генеральный директор АО «Газпром 
газораспределение Калуга».
2. Школьник Александр Борисович -  заместитель генерального директора - 
главный инженер АО «Газпром газораспределение Калуга».
3. Степченкова Ольга Михайловна -  заместитель главного бухгалтера 
АО «Газпром газораспределение Калуга».
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Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015

года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета 

директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 
2015 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

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

По первому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 29 887 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 29 887 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 29 887голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 209 209 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 29 887 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 29 887 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 209 209 кумулятивных голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, 
имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 22 415 голосов.
Кворум имеется -  74,9992 %.
По второму вопросу повестки дня: 22 415 голосов.



Кворум имеется -  74,9992 %.
По третьему вопросу повестки дня: 22 415 голосов.
Кворум имеется -  74,9992 %.
По четвертому вопросу повестки дня: 22 415 голосов.
Кворум имеется -  74,9992 %.
По пятому вопросу повестки дня: 22 415 голосов.
Кворум имеется -  74,9992 %.
По шестому вопросу повестки дня: 156 905 кумулятивных голосов. 
Кворум имеется -  74,9992 %.
По седьмому вопросу повестки дня: 22 415 голосов.
Кворум имеется -  74,9992 %.
По восьмому вопросу повестки дня: 22 415 голосов.
Кворум имеется -  74,9992 %.

В соответствии с п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества 
(по письменному поручению Председателя Совета директоров Плясовой 
Наталии Ивановны) Председательствующая на собрании -  Прохорова Ольга 
Владимировна
Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) -  Боренкова Вероника 
Викторовна.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали генерального директора АО «Газпром газораспределение 

Калуга» Дмитриева Вячеслава Валентиновича, который предложил утвердить 
годовой отчет Общества за 2015 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Результаты голосования:
«За» - 22 415 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали заместителя главного бухгалтера АО «Газпром 

газораспределение Калуга» Степченкову Ольгу Михайловну, которая 
предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 
финансовых результатах Общества за 2015 год.

3



4

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

финансовых результатах Общества за 2015 год.

Результаты голосования:
« З а » -2 2  415 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

финансовых результатах Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали Председательствующую на собрании Прохорову Ольгу 

Владимировну, которая предложила утвердить распределение прибыли 
Общества по результатам 2015 финансового года в соответствии с 
рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 153 от 20.05.2016).

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом 

специальной надбавки, полученной по результатам 2015 года в размере 
165 531 207 рублей 72 копейки следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям -  75 360 369 рублей 37 копеек;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его 

инвестиционных проектов (программ) -  90 170 838 рублей 35 копеек.

Результаты голосования:
«За» - 22 415 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом 

специальной надбавки, полученной по результатам 2015 года в размере 
165 531 207 рублей 72 копейки следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям -  75 360 369 рублей 37 копеек;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его 

инвестиционных проектов (программ) -  90 170 838 рублей 35 копеек.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали Председательствующую на собрании Прохорову Ольгу 

Владимировну, которая предложила утвердить размер, порядок и форму



выплаты дивидендов по итогам 2015 финансового года, согласно 
рекомендациям Совета директоров (протокол № 153 от 20.05.2016).

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 2 521 рубль 51 копейка;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 
04.07.2016;

- срок выплаты дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, 

зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней 
с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение 
дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 
(Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие 
право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:
«За» - 22 415 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 2 521 рубль 51 копейка;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 
04.07.2016;

- срок выплаты дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, 

зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней 
с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение 
дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 
(Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие 
право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали Председательствующую на собрании Прохорову Ольгу 

Владимировну, которая предложила утвердить размер вознаграждений членам
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Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с 
рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 153 от 20.05.2016).

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров 

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

-  Председателю Совета директоров -  50 ООО руб.;
-  членам Совета директоров -  по 25 ООО руб.;
-  Председателю Ревизионной комиссии -  20 000 руб.;
-  членам Ревизионной комиссии -  по 15 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% 

заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам 

Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с 
использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов 
Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета 
директоров, не производить.

Результаты голосования:
«За» - 22 415 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров 

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

-  Председателю Совета директоров -  50 000 руб.;
-  членам Совета директоров -  по 25 000 руб.;
-  Председателю Ревизионной комиссии -  20 000 руб.;
-  членам Ревизионной комиссии -  по 15 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% 

заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам 

Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с 
использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов 
Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета 
директоров, не производить.
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По шестому вопросу повестки дня:
На основании поступивших от акционеров предложений и в 

соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в 
список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета 
директоров Общества:

1. Г урин Александр Валерьянович.
2. Дмитриев Евгений Анатольевич.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Илясова Наталия Ивановна.
5. Колесников Андрей Владимирович.
6. Крон Михаил Альфредович.
7. Прохорова Ольга Владимировна.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Турин Александр Валерьянович.
2. Дмитриев Евгений Анатольевич.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Илясова Наталия Ивановна.
5. Колесников Андрей Владимирович.
6. Крон Михаил Альфредович.
7. Прохорова Ольга Владимировна.

Результаты голосования:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Турин Александр Валерьянович -  22 415 голосов;
2. Дмитриев Евгений Анатольевич -  22 415 голосов;
3. Елецкий Алексей Сергеевич -  22 415 голосов;
4. Илясова Наталия Ивановна -  22 415 голосов;
5. Колесников Андрей Владимирович -  22 415 голосов;
6. Крон Михаил Альфредович -  22 415 голосов;
7. Прохорова Ольга Владимировна -  22 415 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Турин Александр Валерьянович.
2. Дмитриев Евгений Анатольевич.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Илясова Наталия Ивановна.
5. Колесников Андрей Владимирович.
6. Крон Михаил Альфредович.
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7. Прохорова Ольга Владимировна.

По седьмому вопросу повестки дня:
На основании поступивших от акционеров предложений и в 

соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в 
список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной 
комиссии Общества:

1. Бородавкин Сергей Петрович.
2. Пономарева Вероника Николаевна.
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бородавкин Сергей Петрович.
2. Пономарева Вероника Николаевна.
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

Результаты голосования:
1. Бородавки Сергей Петрович 
«За» - 22 415 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Пономарева Вероника Николаевна 
«За» - 22 415 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Савушкин Сергей Валерьевич 
«За» - 22 415 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бородавкин Сергей Петрович.
2. Пономарева Вероника Николаевна.
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

По восьмому вопросу повестки дня:
Слушали Председательствующую на собрании Прохорову Ольгу 

Владимировну, которая предложила утвердить аудитором Общества для 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО “Аудит -  
НТ”, включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров 
(протокол №153 от 20.05.2016 г.).
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Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2016 год ООО «Аудит -  НТ».

Результаты голосования:
«За» - 22 415 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2016 год ООО «Аудит -  НТ».

Дата составления протокола: 20 июня 2016 г.

Решили:

Секретарь собрания

Председательствующий на собрании


