
Акцпонерное обшество <<Труновскрайгаз>>

отчет об итогах го"lосования
lJllс()llсреlнOго общего собрания акционеров АО <Труновскрайгаз,

Вид общего собрания: внеочередное.
dlopMa проведения: собрание.
Место нахождения Общества: Ставропольский край, Труновский район,

с, l[clHcKoe, ул.Октябрьская1 4б,
Адрес Общества: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское,

у:r.С)ктябрьская l4б.
,Щата, на которую определяются (фиксирlтотся) лица, имеющие право

lIa ччас,гие в общем собрании акционеров: <l l> января 202l года.
f(ага проведения собрания: <03> марта 202l гола.
Почr,овый адрес для направления заполненных бюллетеней:

Сlавропольский край, Труновский район, с.Донское, ул.Октябрьскаяl4б.
Да,га окончания приема бюллетеней для mлосования: за 2 дня до даты

проведеttия собрания.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Ставропольский край, Труновский район, с.Донское, ул.Октябрьскаяl4б.
Время начала и время окончанлlя регистрации лиц, имеющих право
ltii уLtастие в общем собрании: 03.03.202l г. с l0 часов 00 минут до

i() часоrr 59 минут.
I3рслlя открытия обцего собрания: 1l часов 00 минуr.
Время начала подсчета голосов: l1 часов 25 минlrг.
Время закрытия обцего собрания: l l часов 30 миrrут.

С,rс-rная комиссия Общества в составе:
l,,ilattreB Евгений Длександрович (Председатель счетной комиссИи);
2, Чертов .Щмитрий Владимирович;
j, Бухарина Екатерина Анатольевна;
4, IOpoBa Марина Владимировна;
_ý. JIозебная ГаJrина Владимировна;
6. Шатохина Олеся Сергеевна;
7. Хулокормова Татьяна Юрьевна.

В соответствии с пункгом 3 статьи б7.1. части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации приЕятие общим собранием акционеров
ОбLцества решений и состав акционеров Общества, прис}тствовавших при
их llриня,l,ии, подтверждаются пугем удостоверенItя нотариусом нотариального
llKpvt а 1-рчrtовского района, .Щолженко Светланы Ивановны.

I lptr г,.titшены:
] . I ilrколаев Олег Юрьевич - исполнительный директор Общества.
]. Са.лимонова Ольга Владимировна - главный б}хгалтер Общества.
З. r{олженко Светлана Ивановна - нотариус нотариального округа

'I 
р),llовского района.



Повеgтка дня:

l , Избрание членов ревизионной комиссии ОбщесТва,

2. О прекращеЕии участия Обцества в Самореryлируемой организаuии

Ссllозе < I |роектировщики Северного кавказа),

Обrrrсе колячеgгво (число) голосов, которымп обладали лица,

l]кJlючеltвые в спцсок JIнц, имеющнх право па участие в собрании:

По первому вопросу повестки дIUl: 3163 голосов,

По второму вопросу повестки дшr: 3l63 голосов,

LllicJlo голосов, приходившихся на голосующие акцни общества

ll()в('l!l}()сампоВесткиДняобЩегособрания,опреДеJIенЕоесучетом
t 1rсбtlваtlrtй действующего законодатеJIьства, в том числе пункта

J.2-1 ПOJlожеlIия об общшх собранrrях акционеров, угверlrцеяного Банком

l)trссл и l б lrоября 2018 года Nч б60-П:
По первому вопросу повестки дrrя: 3163 голосов,

Гltl второму вопросу повестки дня: 3163 голосов,

чltсло голосов, которымп обладали лнца, прliннмавшпе участпе

в сtlбраtlпп по каrrцому вопросу повестки дня, с указrннем кворума:

По первому вопросу повестки днJr:2042 голосов,

Кворум имеется - 64,56 О%

ГIrl второму вопросу повестки дtul: 2042 голосов,

l(rюрум имеется - 64,56 О/о

Таким образом, в соответствии с требованиями пп, l, 2 статьи 58

(DеДерzt-llьного.u*оп"о'26декабря1995г.J'{!208-Ф-З<обакционерных
обut"ствахu.11.4.12ПоложенияобобщихсобранияхакционероВ'
утвержденногО Банком России 16 ноября 20l8 г, Jф 660-П, кворум по вопросап,r

l -] nr"n.". собрание было правомочно начать свою работу,

В соо,гвстствиИ с п. |7.7 Устава Общества председатель Совета директоров

Ccp:T loKoB АлександР Валериевич уполномочил Николаева Олега Юрьевича,

cllclllliulrlcTa производствснног0 aоrr,aроrо б разряда группы промышленной

бсзопасttости, охраны труда и экологии выполнять функции председателя на

lll lеOчеl]едl toM общем собрании акционеров Общества,

i.пр"rпр" собрч"ия (секретарь Совета дирекгоров) - Полникова Надежда

l Iиколаевна.

rIо первому вопросу повесткп дня
Формулпровка решеншя, поставJlенпая ца г(NIосовапне;

Избрать в РевизионнуIо комиссию Общества:
l , Панчешная Наталья Александровна;
2 Фоминых ксения олеговна;
З, l(opoTKoB Илья Владимирович.



11() каLlltиilату: 0.

Реruение принято.
Число голосов по вопросу l повестки дня, которые не подсчитывiIлись

в связи с признанием бюллетеней Nч l (в том числе в части голосования

,,u 
"our""r"r"yor"My 

вопросу) недействительными, иJIи по иным основанИяМ,

t',р.оуa"оrр.r"оr" действуюIrшм законодательством, составило: 0,

l}сзу.lIьтаты голосованпя:
l . Панчешная Наталья Александровна,

<За> - 2042 юлосов,
<Против> - 0 голосов,
<Воздержа,rся>> - 0 голосов,
Ч ис;tо голосов по бюллетеням,

t tcl каtlдt.tдату: 0.

l)е IеlIие принJIто.
f. Фоминых Ксения олеговна,
<3а" - 2042 голосов,
<llротив> - 0 голосов,
(Воздержался) - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням,

tto кандилату: 0.
Решение принято.
З. Коротков Илья Владимирович,
<За,i - 2042 голосов,
<I-1ротив> - 0 голосов,
( IJоздержался) - 0 голосов.
Чис.ltо голосов по бюллетеням,

]:lllral составления протокола:

I I рсдссJrа,гель собрания

Секретарь собрання

признанным недействительными

признанrtым недействительными

признанным недействительньiми

о.Ю. Нцкtrлаев

Н.Н, Полникова

l Ii) l}l{)poмy вопросу повестки дня:
(t)()pýly.jlцpoBKa решения, поставленная на голосование:

;r r l' ,,'i'руrовс*рйгаз>i выйти из Саморегулируемой организации Союза

.llросктировщики Северного Кавказа,

Рсзу.ltьтаты голосоваl|ия:
<За>l - 2042 голосов,
( ГIротив) - 0 голосов,
<rВоздержался> - 0 голосов,
Число голосов по вопросу 2 повестки дЕя, которые не подсчитыв,lJIись

t] связи с призна]tием бюллетеней Nч 2 (в том числе в части голосования

,,n .оотu"r..Ьуощему вопросу) недействительными, ипи по иным основаниям,

,, 1r"r,l,an,,r,lr"""or" действ)rющим законодательством, составило: 0,

|)el ttение принJIто.
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