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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 Сыктывкар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение
Сыктывкар"
1.3. Место нахождения эмитента: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных
Партизан, 33
1.4. ОГРН эмитента: 1021100517822
1.5. ИНН эмитента: 1101300468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00315-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1101300468/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении
заседания совета директоров эмитента: 08.05.2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2018 год.
2.Об утверждении Инвестиционный программы Общества на 2018 год.
3.Об исполнении Обществом плановых показателей по транспортировке газа по сетям
газораспределения за 2017 год.
4.Об итогах рекламной деятельности, направленной на пропаганду безопасного
использования газа в быту.
5.Об итогах работы Общества, направленной на заключение (своевременное исполнение)
договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на
территории присутствия.
6.О ходе работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за
2017 год.
7.Об организации эксплуатации объектов газораспределительных систем за 2017 год.

8.Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.
9.О ходе исполнения Перспективного плана технического развития Общества за 2017 год.
10.О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора главного инженера.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
__________________
Курлыгин П.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2018г. 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.

