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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
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 об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2015 г.
Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется.
Состав Совета директоров - 7 (Семь) человек.
Приняли участие в голосовании 4 (Четыре) члена Совета директоров.
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
Решение, принятое по вопросу: "Об утверждении повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных
решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников
(акционеров) такого эмитента".
2.2.1. По вопросу: "О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в
повестку дня годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 4 (Четыре) голоса, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Содержание решения Совета директоров:
Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания
акционеров Общества следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и
членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
2.2.2. По вопросу: "О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в
Совет директоров Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 4 (Четыре) голоса, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Журавлев Алексей Витальевич.
4. Илясова Наталия Владимировна.
5. Королев Дмитрий Александрович.
6. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
7. Прохорова Ольга Владимировна.
8. Садовников Антон Юрьевич.
9. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
2.2.3. По вопросу: "О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в
ревизионную комиссию Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 4 (Четыре) голоса, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии
Общества:
1. Бессонова Елена Альфредовна.
2. Лузгарев Александр Павлинович.
3. Меркулов Андрей Юрьевич.
4. Мокерова Елена Николаевна.

5. Самарцева Ольга Васильевна.
2.2.4. По вопросу: "О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора
Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 4 (Четыре) голоса, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров
Общества по вопросу утверждения аудитора Общества - ООО "Аудит - новые технологии".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 05.03.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2015, Протокол N
05/2014-2015.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Газпром газораспределение Киров"
__________________
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3.2. Дата 10.03.2015г. 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.

