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Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по
газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Читаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
1.4. ОГРН эмитента: 1027501147343
1.5. ИНН эмитента: 7536019006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20963-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2015
года; 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. К.Григоровича, 29, в 11 часов 00 минут
местного времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10 часов 00
минут
08 июня 2015 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 06 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
2. Об утверждении годового отчета ОАО "Читаоблгаз".
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках ОАО "Читаоблгаз".
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и порядку их
выплаты) и убытков ОАО "Читаоблгаз" по результатам 2014 финансового года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и
членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Об избрании Совета директоров ОАО "Читаоблгаз"".
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Читаоблгаз".

8. Об утверждении аудитора ОАО "Читаоблгаз"
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами) по вопросам,
включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз",
лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут
ознакомиться в период с 18 мая 2015 г. по 08 июня 2015 г. по адресу: 672000, г. Чита, ул.
Костюшко-Григоровича, д. 29.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
__________________
Рудановская Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2015г. 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.

