ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология»
г. Сургут
Полное фирменное наименование
общества (далее - Общество):
Место нахождения Общества:
Место проведения Собрания:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания
акционеров (далее - Собрание):
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в
Собрании:
Тип голосующих акций:
Дата проведения Собрания:
Время начала регистрации:
Время открытия Собрания:
Время окончания регистрации:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия Собрания:
Дата составления протокола об
итогах голосования:

20 июня 2017 года
Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»
Российская Федерация, 628402, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Сургут, ул. Федорова д. 68 корп. А
Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Сургут, ул. Маяковского д. 21 корп. А
Годовое
Собрание
27 мая 2017 г.
Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
20.06.2017 г.
13:00
14:00
14:30
14:35
14:50
20.06.2017 г.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ОНГГ» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ОНГГ»
по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ОНГГ».
5. Утверждение Аудитора ОАО «ОНГГ» на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
функции счетной комиссии, в том числе осуществление подсчета голосов, выполнял Регистратор Общества –
Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской
Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава
участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0827 от 20.12.2016 г.
На момент начала Собрания зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 2 742 974 голосами, что
составляет 81,4291% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
По первому вопросу повестки дня собрания.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня
№ 1 «Утверждение годового отчета ОАО «ОНГГ» за 2016 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
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 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу

3 368 542

3 368 542

2 742 974

1

Кворум (%)
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

81,4291

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОНГГ» за 2016 год»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Число голосов

ЗА
2 742 150
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
563
Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными:

% от принявших участие в
собрании
99,9700
0,0000
0,0205
261
0

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «ОНГГ» за 2016 год».
По второму вопросу повестки дня собрания.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня
№ 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2016 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
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 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

3 368 542

3 368 542

2 742 974
81,4291

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОНГГ» за 2016 год»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Число голосов

ЗА
2 742 150
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
563
Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными:

% от принявших участие в
собрании
99,9700
0,0000
0,0205
261
0

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОНГГ» за 2016 год».
По третьему вопросу повестки дня.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня
№ 3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ОНГГ» по
результатам 2016 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании

3 368 542

2

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
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 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

3 336 201

2 710 633
81,2491

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «ОНГГ», сформированную по результатам 2016 года в размере
2 809 052 384,45 руб. следующим образом:
– на финансирование инвестиционной программы – 1 372 168 357,44 руб.;
– на погашение обязательств по займам – 1 436 884 027, 01 руб.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2016 года.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2016 года».
голоса распределились следующим образом:
% от принявших участие в
Вариант голосования
Число голосов
собрании
ЗА
2 683 868
99,0126
ПРОТИВ
26 504
0,9778
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,0000
Не голосовали
261
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
0
недействительными:
На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «ОНГГ», сформированную по результатам 2016 года в размере
2 809 052 384,45 руб. следующим образом:
– на финансирование инвестиционной программы – 1 372 168 357,44 руб.;
– на погашение обязательств по займам – 1 436 884 027, 01 руб.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2016 года.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2016 года».
По четвертому вопросу повестки дня.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня
№ 4 «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ОНГГ»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
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 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

3 368 542

3 368 542

2 742 974
81,4291

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОНГГ» в следующем составе:
1. Колесников Сергей Сергеевич;
2. Пашин Владислав Владимирович;
3. Румянцева Татьяна Алексеевна».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ

Число голосов
2 685 552
0

% от принявших участие в
собрании
97,9066
0,0000

3

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными:

57 161

2,0839
261
0

На основании итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
«Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОНГГ» в следующем составе:
1. Колесников Сергей Сергеевич;
2. Пашин Владислав Владимирович;
3. Румянцева Татьяна Алексеевна».
По пятому вопросу повестки дня.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня
№ 5 «Утверждение Аудитора ОАО «ОНГГ» на 2017 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
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 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

3 368 542

3 368 542

2 742 974
81,4291

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«5. Утвердить ЗАО «ИнвестАудит» (Закрытое акционерное общество «ИнвестАудит», ОГРН 1025500742607) аудитором
ОАО «ОНГГ» на 2017 год».
голоса распределились следующим образом:
% от принявших участие в
Вариант голосования
Число голосов
собрании
ЗА
2 684 680
97,8748
ПРОТИВ
57 470
2,0952
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
563
0,0205
Не голосовали
261
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
0
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными:
На основании итогов голосования по пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
«Утвердить ЗАО «ИнвестАудит» (Закрытое акционерное общество «ИнвестАудит», ОГРН 1025500742607) аудитором
ОАО «ОНГГ» на 2017 год».
По шестому вопросу повестки дня.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня
№ 6 «Избрание Совета директоров Общества».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в Собрании
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

23 579 794

23 579 794

19 200 818
81,4291

4

«6. Избрать Совет директоров ОАО «ОНГГ» в количестве 7 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее
число голосов в результате кумулятивного голосования»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Алиев Вячеслав Викторович
2 Горяинов Антон Вячеславович
3 Мулявин Константин Михайлович
4 Николаев Юрий Михайлович
5 Орехов Вячеслав Владимирович
6 Трухачев Андрей Николаевич
7 Цурцумия Олег Витальевич
«ПРОТИВ» всех кандидатов:
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:
Не голосовали по всем кандидатам:
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

Число голосов для
кумулятивного
голосования
2 684 140
2 684 140
2 684 140
2 684 140
2 684 140
2 684 140
2 684 140
0
406 231
5 607
0

На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
«Избрать Совет директоров ОАО «ОНГГ» в количестве 7 человек в следующем составе лиц, набравших
наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:
Алиев Вячеслав Викторович
Начальник Департамента экономики ОАО «НГК «Славнефть»
Горяинов Антон Вячеславович
Начальник
Департамента
международной
финансовой
отчетности ОАО «НГК «Славнефть»
Мулявин Константин Михайлович
Начальник Отдела поддержки геологии и лицензирования
ОАО «НГК «Славнефть»
Николаев Юрий Михайлович
Начальник
аналитического
Департамента
поддержки
производственной деятельности ОАО «НГК «Славнефть»
Орехов Вячеслав Владимирович
Руководитель Блока поддержки бизнеса и анализа
производственной деятельности ОАО «НГК «Славнефть»
Трухачев Андрей Николаевич
Вице-президент по корпоративным отношениям и общим
вопросам ОАО «НГК «Славнефть»
Цурцумия Олег Витальевич
Начальник Департамента корпоративного управления,
реструктуризации и собственности ОАО «НГК «Славнефть»

Председатель Собрания

О.В. Цурцумия

Секретарь Собрания

И.Л. Вуколов
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