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ОАО "Газпром газораспределение Киров" – Созыв общего собрания участников
(акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром
газораспределение Киров"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газораспределение
Киров"
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024301312881
1.5. ИНН эмитента: 4346006589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11169-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/

2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая
утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 29 января 2015г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол
N 03/2014-2015 от 29.01.2015г.
Состав Совета директоров - 7 человек.
Приняли участие в голосовании 5 членов Совета директоров.
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования: "За" - 5 (Пять) голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
2.2.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Газпром
газораспределение Киров" в форме заочного голосования.
2.2.2.Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров -11 марта 2015 года;
- место проведения собрания: г. Киров, ул. Пугачева д. 4;
- дату окончания приема бюллетеней: 11 марта 2015 года;
- время окончания приема бюллетеней: 17 часов 00 минут по местному времени;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 610035, г. Киров, ул. Пугачева
д. 4.
2.2.3.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по
состоянию на 09 февраля 2015 года.
2.2.4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
Общества:
О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства "Экспертиза
промышленной безопасности в газораспределении".
2.2.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров
осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом
Общества, путем опубликования в газете Правительства Кировской области "ВЕСТИ" и
размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589 не позднее, чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
2.2.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим
право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества 11.03.2015, при
подготовке к проведению общего собрания: информация о членстве ОАО "Газпром
газораспределение Киров" в Некоммерческом партнерстве "Экспертиза промышленной
безопасности в газораспределении"; проекты решений общего собрания акционеров.
2.2.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право
участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения
внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресам: г.
Киров, ул. Пугачева, дом 4, ОАО "Газпром газораспределение Киров" (кабинет отдела по
имуществу и корпоративной работе) по рабочим дням - телефон: (8332) 56-12-54 с 08 час.
30 мин. до 17 час. 30 мин.
2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров.
Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - главный инженер, исполняющий обязанности
генерального директора ОАО "Газпром газораспределение Киров"
__________________
Варакин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

