31.05.2012

ОАО "ГГС" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия
существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Городские газовые сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГГС"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005, г. Новосибирск, ул. Татарская, 83
1.4. ОГРН эмитента: 1095406009412
1.5. ИНН эмитента: 5406526153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12868-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://ggs-nsk.ru/shareholder.html

2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня
2012 г.; г. Новосибирск, ул. Татарская, 83 (корпус 1); 10 часов 00 минут; 630005, г.
Новосибирск, ул. Татарская, 83;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 09 часов 30 минут;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- 25 мая 2012 г.;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ГГС" по
результатам 2011 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2)Утверждение распределения прибыли ОАО "ГГС" по результатам 2011 года, в том числе
принятие решения о выплате дивидендов.
3)Избрание Совета директоров ОАО "ГГС".
4)Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "ГГС"
5)Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ГГС".

6)Утверждение аудитора ОАО "ГГС".
7)Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии, Совета
директоров ОАО "ГГС".
8)Утверждение новой редакции Положения о совете директоров ОАО "ГГС"
9)Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии ОАО "ГГС"
10)Одобрение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность и
совершаемых по итогам участия в открытых аукционах, проводимых в электронной форме.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться - лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в период с 04
июня по 29 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09:00 до 17:00
по адресу: ул. Татарская, 83 (корпус 1), к.38.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, А.А. Корягин
3.2. Дата: 30.05.2012г.

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.

