
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера) 

Подпись акционера 
(представителя акционера) 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Омскоблгаз» 
Место нахождения общества: 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А 

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 декабря 2016 года 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А, АО «Омскоблгаз» 

Акционер  _________________________________________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О.; Наименование) 

Регистрационный номер  _______________________________________________ Количество голосов _________________ 

 

Формулировки решений, поставленные на голосование Варианты голосования 

 

 

Вопрос № 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность. 

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 

1.1. Договор купли-продажи недвижимого имущества: 

Стороны: АО «Омскоблгаз» (Продавец) и ООО "Газпром сжиженный газ" (Покупатель); 

Предмет сделки: Продавец передает за плату в собственность Покупателя, а Покупатель 

принимает в собственность за плату недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 к 

протоколу общего собрания акционеров); 

Цена сделки: 14 307 885 (Четырнадцать миллионов триста семь тысяч восемьсот восемьдесят 

пять) руб. без учета НДС. 

1.2. Договор купли-продажи транспортных средств: 

Стороны: АО «Омскоблгаз» (Продавец) и ООО "Газпром сжиженный газ" (Покупатель); 

Предмет сделки: Продавец передает за плату в собственность Покупателю, а Покупатель 

принимает в собственность за плату транспортные средства, указанные в Приложении № 2 к 

протоколу общего собрания акционеров; 

Цена сделки: 8 785 921 (Восемь миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот 

двадцать один) руб. 11 коп. с учетом НДС. 

1.3. Договор купли-продажи движимого имущества: 

Стороны: АО «Омскоблгаз» (Продавец) и ООО "Газпром сжиженный газ" (Покупатель); 

Предмет сделки:  Продавец передает за плату в собственность Покупателю, а Покупатель 

принимает в собственность за плату имущество указанное в Приложении № 3 к протоколу 

общего собрания акционеров; 

Цена сделки: 38 132 143 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать две тысячи сто сорок три) 

руб. 89 коп. с учетом НДС. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Вы вправе в ыб рать  только один вариант голосов ания  (ненужные варианты голосования зачеркните ), кроме случаев 

голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

ВНИМАНИЕ! 

Сделайте отметку  и проставьте в поле        напротив оставленного варианта голосования число голосов, 

отданных за этот вариант,    только в  следующих  слу чаях : 

 

 
-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев 

депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлены более одного варианта голосования; 

 -при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты  составления Списка к собранию; 

 

-если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции. Если в отношении акций, переданных после 

даты составления Списка к собранию, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом 

голосования, то такие голоса суммируются. 

   Представитель акционера _____________________________________________________________________________________ 

                                             (Фамилия, Имя, Отчество представителя) 

  по Доверенности  № _______________________________ от _____________________________________________  

 
При отсутствии подписи акционера (представителя акционера)  бюллетень недействителен ! 

Признание недействительным голосования по отдельному вопросу, включенному в настоящий бюллетень, 

не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом. 

 

В случае  возникновения  затруднений  при  заполнении  бланка  бюллетеня 

рекомендуется  обратиться за разъяснениями  в Счетную комиссию общего собрания. 


