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Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или
участием в нем

О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем,
указываются
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. Предмет корпоративного спора: Об обязании эмитента выкупить 32381 обыкновенную
именную бездокументарную акцию Акционерного общества "Газпром газораспределение
Сыктывкар" по цене 4254 руб. 02 коп. за одну акцию.
2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается корпоративный спор:
NА29-16477/2017.
2.3. Наименование и номер судебного акта по корпоративному спору: Определение
Арбитражного суда Республики Коми о назначении собеседования по вопросу
рассмотрения ходатайства эксперта Nб/н (без номера) от 24.05.2018.
Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: Назначить по делу
собеседование на 21 июня 2018 года в 12 час. 00 мин. в помещении суда по адресу г.
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 49а, 4 этаж, каб. 410-1. Сторонам к дате собеседования
обеспечить предоставление запрошенных экспертом документов в адрес суда.
Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 24.05.2018.
2.4. Дата, в которую эмитент узнал о принятии судебного акта по корпоративному спору:
25.05.2018.
2.5. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН

(если применимо) юридического лица, которое обратилось в арбитражный суд с исковым
заявлением: ВЕЛНС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (VELNS ENTERPRISES LIMITED), место
нахождения Хацигеоргаки Корнезиу, 5А, 1015 Никосия, Кипр; Адрес для направления
корреспонденции: 197371, Санкт-Петерубрг, А/Я N18; ИНН не применимо; ОГРН не
применимо; зарегистрирована в Республике Кипр под регистрационным номером НЕ
319672.
2.6. Статус лица, которое обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением: акционер.
2.7. Требования лица, обратившегося в арбитражный суд с исковым заявлением, и краткое
описание обстоятельств, на которых они основаны: обязать эмитента выкупить 32381
обыкновенную именную бездокументарную акцию Акционерного общества "Газпром
газораспределение Сыктывкар" по цене 4254 руб. 02 коп. за одну акцию. Истец полагает,
что у него возникло право требования выкупа акций в связи с утверждением на
внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 03.08.2017 Устава
эмитента в новой редакции, которым, по мнению истца, ограничиваются права акционеров
по сравнению с ранее действующей редакцией устава.
2.8. Наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с исковым заявлением:
Арбитражный суд Республики Коми.
2.9. Дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом искового
заявления к производству: 12.12.2017.

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

3.2. Дата 28.05.2018г. 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.

