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Пояснительная записка к проектам решений 
по вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Ленгазспецстрой», 
назначенного к проведению «30» мая 2014 года. 

 
 Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков 
Общества по результатам финансового года. 

 
1. Основание вынесения вопроса на рассмотрение. 
В соответствии с пунктом 11 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и 
подпунктом 12 пунктом 14.1 статьи 14 Устава Общества к компетенции Общего собрания 
акционеров относится вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а 
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. 

Пункт 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» устанавливает, что 
вышеуказанные вопросы должны рассматриваться на годовом общем собрании акционеров. 

 
2. Порядок принятия решения. 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 19.2. статьи 19 Устава Открытого акционерного общества «Ленгазспецстрой» (далее – 
ОАО «Ленгазспецстрой», Общество) решение по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании. 

 
3. Информация по вопросу и обоснование целесообразности принятия решения. 
В годовом отчете ОАО «Ленгазспецстрой» содержатся сведения о результатах 

производственной, финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества в 2013 
году. 

По итогам работы в 2013 году Обществом получена чистая прибыль в размере 57 637 тыс. 
рублей. Советом директоров Общества на заседании, состоявшемся 29.04.2014 (Протокол от 
29.04.2014 № 14) принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров объявить 
годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2013 году из расчета 571 рубль 00 
копеек на одну обыкновенную акцию и направить на выплату дивидендов акционерам Общества 
28 805,81 тысяч рублей. 

 
 
Вопрос № 2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов. 
 
1. Основание вынесения вопроса на рассмотрение. 
В соответствии с подпунктом 10.1. пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о 
выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года. 

 
2. Порядок принятия решения. 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 19.2. статьи 19 Устава Общества решение по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании. 
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3. Информация по вопросу и обоснование целесообразности принятия решения. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право на получение дивидендов. 
Советом директоров Общества на заседании, состоявшемся 29.04.2014 (Протокол от 

29.04.2014 № 14) принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров объявить 
годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2013 году из расчета 571 рубль 00 
копеек на одну обыкновенную акцию и направить на выплату дивидендов акционерам Общества 
28 805,81 тысяч  рублей. 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество 
вправе по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по 
размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории 
(типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. 

Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его 
выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер 
дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в 
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов. 

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или 
регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, 
либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких 
дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их 
выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его 
пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на 
получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. 

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются 
в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается. 

 
 
Вопрос № 3. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение годовых дивидендов. 
 
1. Основание вынесения вопроса на рассмотрение. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются 
лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия 
решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

 
2. Порядок принятия решения. 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 19.2. статьи 19 Устава Общества решение по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании. 

 
3. Информация по вопросу и обоснование целесообразности принятия решения. 
Общему собранию акционеров Общества предлагается определить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам 
деятельности Общества в 2013 году – конец операционного дня 10 июня 2014 года. 
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Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
 
1. Основание вынесения вопроса на рассмотрение. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» на 

годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос об избрании Совета директоров 
общества. В соответствии с пунктом 20.3 статьи 20 Устава Общества Совет директоров 
избирается в составе 9 (девяти) членов. Совет директоров общества осуществляет общее 
руководство деятельностью Общества, лица, избранные в состав Совета директоров Общества, 
могут переизбираться неограниченное число раз. 

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров 
Общества могут быть прекращены досрочно. 

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета 
директоров Общества может не быть акционером Общества.  

 
2. Порядок принятия решения. 

         В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и 
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более кандидатами. 

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов. 

 
3. Информация по вопросу и обоснование целесообразности принятия решения. 

         В адрес  ОАО «Ленгазспецстрой» поступили предложения от следующих акционеров:  
         1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», владеющее 31 614 
обыкновенными именными акциями, что составляет 62,67% голосующих акций ОАО 
«Ленгазспецстрой» (вх. № 3699 от 28.02.2014). 
         2. SIB (Cyprus) Limited, владеющий 3936 обыкновенными именными акциями, что 
составляет 7,8 % голосующих акций ОАО «Ленгазспецстрой» (вх. № 5048 от 24.03.2014). 
         3. Stratton Enterprises Inc., владеющий 2060 обыкновенными именными акциями, что 
составляет 4,08 % голосующих акций ОАО «Ленгазспецстрой» (вх. № 2380 от 10.02.2014). 
 Все предложения внесены в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций, 
подписаны акционерами (представителями акционера) и поданы акционерами в срок, указанный в 
пункте 16.1 статьи 16 Устава Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 
годового Общего собрания акционеров Общества содержит формулировку каждого 
предлагаемого вопроса. Все предложения о выдвижении кандидатов содержат: 

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и 
место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата; 

- наименование органа, для избрания в который он предлагается; 
- дата и место рождения кандидата; 
- сведения об образовании кандидата;  
- сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 лет; 
-  количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества; 
- участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения;  
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом; 
- письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества.   

 Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» в повестку дня 
годового Общего собрания акционеров Общества предложены следующие вопросы: 

1)  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении 



 4 

прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 
финансового года. 

2)  О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов. 
3)  Об избрании членов Совета директоров Общества. 
4)  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
5)  Об утверждении аудитора Общества. 

 SIB (Cyprus) Limited и Stratton Enterprises Inc. вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров Общества не предложены. 
 Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» выдвинуты в список 
кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества следующие 
кандидатуры: 

1. Бабаева Ирена Рэмовна; 
2. Бакшеев Андрей Александрович; 
3. Беляков Владимир Анатольевич; 
4. Беркович Дмитрий Борисович; 
5. Воробьева Ирина Анатольевна; 
6. Зубков Андрей Александрович; 
7. Номофилова Ярослава Викторовна; 
8. Хассан Екатерина Анатольевна; 
9. Щерба Владимир Александрович. 

SIB (Cyprus) Limited выдвинуты в список кандидатур для голосования по выборам в состав 
Совета директоров Общества следующие кандидатуры: 

1. Гершкович Владислав Владимирович; 
2. Гребнев Александр Владимирович; 
3. Клименко Александр Сергеевич; 
4. Максименков Евгений Иванович; 
5. Шапортов Глеб Игоревич; 
6. Чернец Антон Александрович. 

Stratton Enterprises Inc. выдвинуты в список кандидатур для голосования по выборам в 
состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры: 

1. Булатов Александр Марсельевич; 
2. Диденко Антон Евгеньевич. 

 
 

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
 
1. Основание вынесения вопроса на рассмотрение. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим 
собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия 
общества. Согласно пункту 25.1 статьи 25 Устава Общества Ревизионная комиссия избирается в 
количестве 3 (трех) человек до следующего годового собрания акционеров Общества. 

 
2. Порядок принятия решения. 
Для принятия решения об избрании кандидатов в Ревизионную комиссию Общества 

требуется простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров и  имеющих право голоса при принятии 
решения по данному вопросу повестки дня, набравших наибольшее число голосов по сравнению с 
другими кандидатами.  

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 
человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых 
должен набрать не менее 50%+1 голосов лиц, принимающих участие в собрании, и имеющих  
право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня. 
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3. Информация по вопросу и обоснование целесообразности принятия решения. 
 В адрес  ОАО «Ленгазспецстрой» поступили предложения от следующих акционеров:  

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», владеющее 31 614 
обыкновенными именными акциями, что составляет 62,67% голосующих акций ОАО 
«Ленгазспецстрой» (вх. № 3699 от 28.02.2014) выдвинуло в список кандидатур для голосования 
по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры: 

1. Горячкин Юрий Александрович; 
2. Коган Александр Леонидович; 
3. Кузьмина Екатерина Валериевна. 

SIB (Cyprus) Limited, владеющий 3936 обыкновенными именными акциями, что составляет 
7,8 % голосующих акций ОАО «Ленгазспецстрой» (вх. № 5048 от 24.03.2014) выдвинуло в список 
кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества следующие 
кандидатуры: 

1. Васильев Дмитрий Владимирович; 
2. Лисин Александр Николаевич. 

         Stratton Enterprises Inc., владеющий 2060 обыкновенными именными акциями, что 
составляет 4,08 % голосующих акций ОАО «Ленгазспецстрой» (вх. № 2380 от 10.02.2014) 
выдвинуло в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии 
Общества следующие кандидатуры: 

1. Васильев Дмитрий Владимирович; 
2. Лисин Александр Николаевич. 

 
 
Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества. 
 
1. Основание вынесения вопроса на рассмотрение. 
В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится утверждение аудитора 
общества. 

 
2. Порядок принятия решения. 

          В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 19.1. статьи 19 Устава Общества решение по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании. 

 
3. Информация по вопросу и обоснование целесообразности принятия решения. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним 
договора. 

ЗАО «КПМГ» - компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству 
Швейцарии. 

ЗАО «КПМГ» предоставляет высококачественные услуги по проведению независимого 
аудита, включая аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности, Российских принципов бухгалтерского 
учета и стандартов бухгалтерского учета и отчетности, принятых в других странах (например, 
ОПБУ США).  

Общему собранию акционеров предлагается утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ». 
Размер оплаты его услуг будет определяться Советом директоров Общества. 
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Вопрос № 7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества. 

 
1. Основание вынесения вопроса на рассмотрение. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 1 статьи 85 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров, 
ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей может 
выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 
данных функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 
общего собрания акционеров. 

 
2. Порядок принятия решения. 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 19.2. статьи 19 Устава Общества решение по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании. 

 
3. Информация по вопросу и обоснование целесообразности принятия решения. 
Общему собранию акционеров Общества предлагается принять следующее решение: 
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими 

своих обязанностей в 2013 году в следующих размерах: 
- Председателю Совета директоров Общества – 100 тысяч  рублей.; 
- членам Совета директоров Общества – по 65 тысяч рублей. 
Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций не выплачивать. 

 
 
Вопрос № 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
 
1. Основание вынесения вопроса на рассмотрение. 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48  Федерального закона «Об акционерных 

обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится внесение изменений и 
дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции. 

 
2. Порядок принятия решения. 

         В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
решение по рассматриваемому вопросу принимается общим собранием акционеров 
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании акционеров. 

 
3. Информация по вопросу и обоснование целесообразности принятия решения. 
Утверждение Устава Общества в новой редакции обусловлено внесением изменений и 

дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее 
деятельность акционерных обществ. 

В Устав Общества внесены изменения касающиеся: 
-  порядка и сроков выплаты дивидендов; 
-  компетенции Общего собрания акционеров Общества; 
-  порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров; 
-  компетенции Совета директоров Общества; 
-  порядка хранения документов в Обществе. 

 
 
Вопрос № 9. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров Открытого 

акционерного общества «Ленгазспецстрой». 
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1. Основание вынесения вопроса на рассмотрение. 
В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48  Федерального закона «Об акционерных 

обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится утверждение внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов управления. 

 
2. Порядок принятия решения. 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 19.2. статьи 19 Устава Общества решение по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании. 

 
3. Информация по вопросу и обоснование целесообразности принятия решения. 
Общему собранию акционеров предлагается утвердить Положение «Об Общем собрании 

акционеров Открытого акционерного общества «Ленгазспецстрой» (далее - Положение) 
разработанное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
являющееся внутренним документом, определяющим статус, состав компетенцию и полномочия 
Общего собрания акционеров Общества. 

 
Вопросы №№ 10-25. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности.  

 
1. Основание вынесения вопроса на рассмотрение. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между 
обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе 
осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего 
собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть 
совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего 
собрания акционеров.  
 
 

2. Порядок принятия решения. 
         В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 
общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке 
акционеров. 

 
3. Информация по вопросу и обоснование целесообразности принятия решения. 
К одобрению планируются различного вида договоры, которые могут быть заключены в 

процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Ленгазспецстрой» и 
ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», ОАО «Краснодаргазстрой», ОАО «Волгогаз», ООО 
«Нефтегазкомплектмонтаж», ООО «ССК «Газрегион» а именно:  

- договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ; 
- договоры поставки материально-технических ресурсов; 
- договоры хранения; 
- договоры аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и 
оборудования; 
- договоры на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания; 
- договоры поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования; 
- договоры перевозки и/или оказания услуг по перевозке; 
- договоры аренды нежилого помещения; 
- договоры на оказание услуг и/или выполнения работ. 
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Данные договоры являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Заинтересованное лицо – ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющееся участником / акционером 
ОАО «Ленгазспецстрой», ОАО «Краснодаргазстрой», ОАО «Волгогаз», ООО 
«Нефтегазкомплектмонтаж», ООО «ССК «Газрегион»,  имеющее  совместно с его 
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций / долей данных обществ. 

Принимая во внимание специфику производственной деятельности ОАО 
«Ленгазспецстрой», заключающуюся в необходимости оперативного заключения договоров, 
требующих обязательного корпоративного одобрения, а также в длительном оформлении 
соответствующих решений органов управления, представляется целесообразным предварительное 
одобрение договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»  и 
пп. 15 п. 14.1. ст. 14 Устава общее собрание акционеров может принять решение об одобрении 
сделок между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в 
процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Таким образом, в 
целях одобрения договоров, представляется целесообразным включить в повестку дня годового 
общего собрания акционеров вопросы об одобрении данных договоров. 

 
 

Совет директоров ОАО «Ленгазспецстрой» 
 

 


