
(Акционерное общество «Тулагоргаз»)
(место нахождения: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д.5)

ПРОТОКОЛ № 1  
годового общего собрания акционеров АО «Тулагоргаз»

еющие право на

;илось собрание):

стие в собрании:

юллетени: 300012,

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имс 
участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2018 года.
Дата проведения собрания: 21 июня 2018 года.
Место проведения собрания (адрес, по которому провод! 
г. Тула, ул. М.Тореза д.5, 2 корпус, 8 этаж, актовый зал;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на уча :̂
09 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные б]
Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Тореза д. 5.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в 
собрании: с 09 часов 00 минут до 10 часов 15 минут.
Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут.

Счетная комиссия Общества в составе:
Колужонкова Полина Сергеевна - Председатель комиссии;
Чижова Наталья Викторовна;
Шумелянко Елена Игоревна.

Приглашены:
1. Нотариус г. Тулы Павлова Светлана Владимировна;
2. И.О. Главного бухгалтера АО «Тулагоргаз» Доценко Наталия 

Валериевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых 

директоров и членам ревизионной комиссии Общества по 
года.

членам Совета 
результатам 2017
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6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Общее количество (число) голосов, которыми 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в с

По первому вопросу повестки дня: 22 ООО голосов.
По второму вопросу повестки дня: 22 ООО голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 22 ООО голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 22 ООО голосов. 
По пятому вопросу повестки дня: 22 ООО голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 154 ООО кумулятивн: 
По седьмому вопросу повестки дня: 22 ООО голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 22 ООО голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 22 ООО голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 22 ООО голосов.

обладали лица, 
рбрании:

ых голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак 
каждому вопросу повестки дня общего собрания, опред 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительны 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собра 
утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня: 22 000 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 22 000 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 22 000 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 22 000 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 22 000 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 154 000 кумулятивн
По седьмому вопросу повестки дня: 21 999 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 22 000 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 22 000 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 22 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, вклюц 
имевшие право голосовать и принимавшие участие 
каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:

По первому вопросу повестки дня: 19 016 голосов. 
Кворум имеется -  86,43%.
По второму вопросу повестки дня: 19 016 голосов. 
Кворум имеется - 86,43%.
По третьему вопросу повестки дня: 19 016 голосов. 
Кворум имеется - 86,43%.
По четвертому вопросу повестки дня: 19 016 голосов.

ции общества по 
елейное с учетом 

требованиях к 
ния акционеров,

ых голосов.

енные в Список, 
в собрании по



Кворум имеется - 86,43%.
По пятому вопросу повестки дня: 19 016 голосов.
Кворум имеется - 86,43%..
По шестому вопросу повестки дня: 133 112 кумулятивных голосов.
Кворум имеется - 86,43%. _
По седьмому вопросу повестки дня: 19 015 голосов.
Кворум имеется - 86,43%.
По восьмому вопросу повестки дня: 19 016 голосов.
Кворум имеется - 86,43%.
По девятому вопросу повестки дня: 19 016 голосов.
Кворум имеется - 86,43%.
По десятому вопросу повестки дня: 19 016 голосов.
Кворум имеется - 86,43%.

В соответствии с п. 17.9. Устава Общества Председатель Совета 
директоров АО «Тулагоргаз» Дмитриев Евгений Анатольевич уполномочил 
Большова Василия Николаевича выполнять функции Председателя на годовом
общем собрании акционеров.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Дмитриев Максим
Сергеевич.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Большова Василия Николаевича, 

который выступил с годовым отчетом Общества за 2017 год и предложил 
утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования:
«За» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня: .......
Слушали И.О. главного бухгалтера АО «Тулагоргаз» Доценко Наталию 

Валериевну, которая выступила с отчетом о финансовых результатах Общества 
за 2017 год и озвучила заключение ревизионной комиссии.

Слушали Председателя собрания Большова Василия Николаевича, 
который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Общества за 2017 год.
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Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 

2017 год.

Результаты голосования:
«За» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 

2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали И.О. главного бухгалтера АО «Тулагоргаз» Доценко Наталию 

Валериевну, которая сообщила о предложении по распределению прибыли 
Общества по результатам 2017 финансового года.

Председатель собрания Большов Василий Николаевич предложил 
утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового 
года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол 
№ 17 от 17 мая 2018 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 

2017 финансового года в размере 68 058 030 руб. (без учета целевой прибыли, 
полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в 
размере 12 308 600 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по 
подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям, в размере 41 466 790 руб.) 
следующим образом:

-  на формирование источника финансирования инвестиционной 
программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, 
связанных с перекладкой газопроводов и т.п. -  25 144 440 руб.;

-  направить на выплату дивидендов -  21 456 820 руб.;
-  оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию 

его инвестиционных проектов (программ) -21 456 770 руб.

Результаты голосования:
«За» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.



Решили:
Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 

2017 финансового года в размере 68 058 030 руб. (без учета целевой прибыли, 
полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в 
размере 12 308 600 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по 
подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям, в размере 41 466 790 руб.) 
следующим образом:

-  на формирование источника финансирования инвестиционной 
программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, 
связанных с перекладкой газопроводов и т.п. -  25 144 440 руб.;

-  направить на выплату дивидендов -  21 456 820 руб.;
-  оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию 

его инвестиционных проектов (программ) -21 456 770 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Большова Василия Николаевича, 

который предложил выплатить дивиденды за 2017 финансовый год согласно 
рекомендациям Совета директоров (протокол № 17 от 17 мая 2018 г).

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
-  дивиденд на одну обыкновенную акцию -  975 руб. 31 коп.;
-  список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 
05.07.2018;

-  срок выплаты дивидендов за 2017 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 
(Двадцати пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие 
право на получение дивидендов.

-  дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:
«За» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
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-  дивиденд на одну обыкновенную акцию -  975 руб. 31 коп.;
-  список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 
05.07.2018; ’

-  срок выплаты дивидендов за 2017 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 
(Двадцати 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 Председателя собрания Большова Василия Николаевича, 

который предложил утвердить размер вознаграждений членам Совета 
директоров и членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с 
рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 17 от 17 мая 2018 
г.).

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 -50 000 руб.;
-  членам Совета директоров -  по 25 000 руб.;
-  Председателю ревизионной комиссии -  25 000 руб.;
-  членам ревизионной комиссии -  по 20 000 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» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
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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 ООО руб.;
-  членам Совета директоров -  по 25 ООО руб.;
-  Председателю ревизионной комиссии -  25 ООО руб.;
-  членам ревизионной комиссии -  по 20 ООО 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.

По шестому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Большова Василия Николаевича, 

который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа 
кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета 
директоров (протокол № 13 от 06 марта 2018 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Беляева Наталия Владимировна;
3. Ивановский Артем Владимирович;
4. Стальцова Олеся Сергеевна;
5. Жаркая Мария Александровна;
6. Осипова Александра Ефимовна;
7. Дудкин Алексей Александрович.

Результаты голосования:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич -  19 094 голоса;
2. Беляева Наталия Владимировна -  19 003 голосов;
3. Ивановский Артем Владимирович -  19 003 голосов;
4 . Стальцова Олеся Сергеевна -  19 003 голосов;
5. Жаркая Мария Александровна -  19 003 голосов;
6. Осипова Александра Ефимовна -  19 003 голосов;
7. Дудкин Алексей Александрович -19 003 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Решение принято.
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Решили:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Беляева Наталия Владимировна;
3. Ивановский Артем Владимирович;
4. Стальцова Олеся Сергеевна;
5. Жаркая Мария Александровна;
6. Осипова Александра Ефимовна;
7. Дудкин Алексей Александрович.

По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Большова Василия Николаевича, 

который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа 
кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета 
директоров (протокол № 13 от 06 марта 2018 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Лебедева Полина Михайловна;
2.Мельникова Ольга Евгеньевна;
3. Наимова Елена Николаевна;
4. Доренко Наталия Валериевна.

Результаты голосования:
1. Лебедева Полина Михайловна 
«За» - 19 015 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Мельникова Ольга Евгеньевна 
«За» - 19 015 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Наимова Елена Николаевна 
«За» - 19 015 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Доренко Наталия Валериевна 
«За» - 12 голосов;
«Против» - 19 003 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Лебедева Полина Михайловна;
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2. Мельникова Ольга Евгеньевна;
3. Наимова Елена Николаевна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Большова Василия Николаевича, 

который предложил избрать счетную комиссию Общества из числа кандидатур, 
включенных в бюллетень для голосования:

1. Колужонкова Полина Сергеевна;
2. Старк Елена Александровна;
3. Фадеева Наталья Дмитриевна;
4. Чижова Наталья Викторовна;
5. Коновалова Елена Николаевна;
6. Романова Татьяна Александровна;
7. Шумелянко Елена Игоревна.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек:
1. Колужонкова Полина Сергеевна;
2. Старк Елена Александровна;
3. Фадеева Наталья Дмитриевна;
4. Чижова Наталья Викторовна;
5. Коновалова Елена Николаевна;
6. Романова Татьяна Александровна;
7. Шумелянко Елена Игоревна.

Результаты голосования:
1. Колужонкова Полина Сергеевна 
«За» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Старк Елена Александровна 
«За» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Фадеева Наталья Дмитриевна 
«За» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Чижова Наталья Викторовна 
«За» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Коновалова Елена Николаевна 
«За» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
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«Воздержался» - 0 голосов.
6. Романова Татьяна Александровна 
«За» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Шумелянко Елена Игоревна 
«За» - 19 016 голосов;
«Против по всем кандидатам» - 0 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек:
1. Колужонкова Полина Сергеевна;
2. Старк Елена Александровна;
3. Фадеева Наталья Дмитриевна;
4. Чижова Наталья Викторовна;
5. Коновалова Елена Николаевна;
6. Романова Татьяна Александровна;
7. Шумелянко Елена Игоревна.

По девятому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Большова Василия Николаевича, 

который предложил утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2018 год Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудит -  НТ», включенное в бюллетень для голосования по 
решению Совета директоров (протокол № 13 от 06 марта 2018 г.).

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

отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:
«За» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ».

По десятому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Большова Василия Николаевича, 

который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.
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Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» - 19 016 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 25 июня 2018 г.

Председатель собрания В.Н. Большов

Секретарь собрания 6*0 " М.С. Дмитриев


