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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпром
газораспределение Киров"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте "Проведение
заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня",
опубликованном в Ленте новостей 14.08.2017 с кодом 5851935.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение "Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня", информация о котором
изменяется (корректируется) в Ленте новостей:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5851935
2.3. Полный текс публикуемого сообщения с учетом всех внесенных изменений:
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпром
газораспределение Киров"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
Информация о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня.
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении
заседания Совета директоров: 14.08.2017.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества: 21.08.2017.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества.
3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4.Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции,
государственный регистрационный номер - 1-01-11169-E., дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
Улько Н.И.
Подпись Фамилия И.О.
3.2.Дата 14.08.2017г. М.П.

2.4. Краткое описание внесенных изменений:
2.5.Внесена корректировка в ранее опубликованное сообщение в части даты принятия
Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета
директоров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________
Камеко С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.03.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

