
 ОАО «Газпром  газораспределение  Саратовская область» 

410017  г. Саратов, ул. Чернышевского, д.90 

Генеральному директору Новицкому А.Б. 

 

От акционера ОАО «Газпром  газораспределение  

Саратовская область» 

 Карягина Леонида Геннадьевича 

236022, г.Калининград, ул. Ростовская, д.15, кв. 69 
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Уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным решения годового общего собрания акционеров по вопросу №10 повестки 

дня собрания – «Утверждение Устава Общества в новой редакции». 

 

Уважаемый Алексей Борисович, 

 

Я, Карягин Леонид Геннадьевич, являюсь владельцем 6.038 штук обыкновенных именных 

акций ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» (далее – Общество), 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45694-Е. 

 

На прошедшем 10-06-2015 годовом общем собрании акционеров Общества я принимал 

участие через доверенное лицо и голосовал по вопросам повестки дня собрания. 

 

В связи с не направлением ОАО «Газпром» обязательного предложения о выкупе акций 

ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область», нормой п.6 ст.84.2 ФЗ «Об акционерных 

обществах» установлено, что такое лицо и аффилированные с ним лица совместно не могут 

голосовать более 30% от всех размещенными обыкновенных акций Общества. При этом 

остальные акции, принадлежащие этому лицу и аффилированным с ним лицам, голосующими 

акциями не считаются и при определении кворума не учитываются. 

 

При этом правовое регулирование п.7 ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» не заменяет, 

а следует за правовым регулированием п.6 ст.84.2 настоящего Федерального закона. Таким 

образом, при приобретении акционером первоначально более 30% акций общества, независимо от 

приобретенного пакета акций, в отношении такого акционера действует 30% ограничение при 

голосовании на собрании акционеров до направления обязательного предложения о выкупе акций 

у акционеров. 

 

ОАО «Газпром» и аффилированное с ним лицо ОАО «Газпром газораспределение» 

совместно голосовали 75% акций Общества, что не соответствует требованию п.6 ст.84.2 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 

Считаю, что решение по вопросу повестки дня собрания №10 «Утверждение Устава Общества в 

новой редакции» принято с нарушением требования акционерного законодательства к кворуму 

общего собрания, и как следствие, с нарушением подсчета голосов акционеров по этому вопросу. 

 

В соответствии со ст.93.1 ФЗ-208 «Об акционерных обществах» направляю Вам настоящее  

уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд Саратовской области с иском о 

признании недействительным решения годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром 

газораспределение Саратовская область», прошедшего 10-06-2015, по вопросу повестки дня №10 

«Утверждение Устава Общества в новой редакции». 

 

С уважением,  

акционер Карягин Леонид Геннадьевич    

 


