
  

Повестка дня годового Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Волгогаз», 

назначенного к проведению «03» июня 2014 г.  

 

 

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. 

 

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. 

 

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

 

7. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров Открытого 

акционерного общества «Волгогаз». 

 

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым 

акционерным обществом «Волгогаз» (Субподрядчик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым 

акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным 

обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики). 

 

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым 

акционерным обществом «Волгогаз» (Генподрядчик) и Открытым 

акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным 

обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики). 

 

10.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным 



  

обществом «Волгогаз» (Покупатель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным 

обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом 

«Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики). 

 

11.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

хранения между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Хранитель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» 

(Поклажедатель). 

 

12.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и 

оборудования между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» 

(Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом 

«Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», 

Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», 

Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная 

строительная компания «Газрегион» (Арендодатели). 

 

13.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и 

оборудования между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» 

(Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом 

«Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», 

Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», 

Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная 

строительная компания «Газрегион» (Арендаторы). 

 

14.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на 

выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым 

акционерным обществом «Волгогаз» (Заказчик) и Открытым акционерным 

обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом 

«Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители). 

 

 



  

15.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным 

обществом «Волгогаз» (Поставщик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным 

обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом 

«Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели). 

 

16.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым 

акционерным обществом «Волгогаз» (Отправитель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым 

акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным 

обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики). 

 

17.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым 

акционерным обществом «Волгогаз» (Перевозчик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым 

акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным 

обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители). 

 

18.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом 

«Волгогаз» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель). 

 

19.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

возмездного оказания услуг, выполнение работ между Открытым акционерным 

обществом «Волгогаз» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом 

«ВИСКОМ» (Исполнитель). 

 

 



  

20.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом 

«Волгогаз» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом 

«Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», 

Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», 

Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная 

строительная компания «Газрегион» (Заказчики). 

 

21.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров 

возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом 

«Волгогаз» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом 

«Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», 

Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», 

Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная 

строительная компания «Газрегион» (Исполнители). 

 

 

 

 

Совет директоров ОАО «Волгогаз» 


