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Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня
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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового
хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Читаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента672000 Российская Федерация, город Чита, улица
Костюшко-Григоровича, дом 29
1.4. ОГРН эмитента1027501147343
1.5. ИНН эмитента7536019006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20963-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг.Акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-0120963-F, номинал 0,5 руб., дата выпуска 27.06.2003.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания: 28
февраля 2017 года.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 03 марта 2017 года.
2.3. Информационное сообщение
О проведении 03 марта 2017 г. заседания Совета директоров
путем заочного голосования (опросным путем)

В связи с поступлением в ОАО "Читаоблгаз" предложений в повестку дня годового
общего собрания акционеров и предложений по кандидатам в органы управления и
контроля ОАО "Читаоблгаз" от акционеров, являющихся владельцами более двух
процентов голосующих акций Общества, в соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных
обществах" от 26 декабря 1995 г. N 208 и п. 9.5., 9.10. Устава ОАО "Читаоблгаз", сообщаю
Вам о проведении заседания Совета директоров со следующей повесткой дня:
1.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз"
вопросов, предложенных акционером Фокиной О.В.
2.О включении в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров
кандидатов, предложенных акционером Фокиной О.В.
3.О включении в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной
комиссии кандидатов, предложенных акционером Фокиной О.В.
4.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз"
вопросов, предложенных акционером ПАО "Газпром"
5.О включении в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров
кандидатов, предложенных акционером ПАО "Газпром".
6.О включении в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной
комиссии, предложенных акционером ПАО "Газпром"
7.О направлении в адрес лиц, включенных в список кандидатур для голосования,
письменного предложения подтвердить свое согласие баллотироваться в совет директоров
ОАО "Читаоблгаз", в ревизионную комиссию, и заполнить анкеты, согласно приложению, в
срок, не позднее 31 марта 2016 года.
Форма проведения заседания Совета директоров: без совместного присутствия путем
заочного голосования (опросным путем).
Заполненный и подписанный бюллетень (опросный лист) для голосования прошу
направить по факсу (3022) 26-63-17 или e-mail: oblgas@mail.gin.su в срок не позднее 03
марта 2016 г. 16:00 читинского времени.
Бюллетень (опросный лист), поступивший по истечении вышеуказанного срока, не
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
Оригинал бюллетеня (опросного листа) прошу направить по почте или вручить лично
по адресу: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29.

Приложение:
1.Бюллетени (опросные листы) для голосования на заседании Совета директоров ОАО

"Читаоблгаз" без совместного присутствия путем заочного голосования (опросным путем).
2. Копия предложения, поступившего от акционера Фокиной О.В.
3.Копия предложения, поступившего от акционера ПАО "Газпром".
4.Проект анкеты для заполнения лицами, включенными в список кандидатов в Совет
директоров ОАО "Читаоблгаз", в ревизионную комиссию ОАО "Читаоблгаз"

Председатель Совета директоров
ОАО "Читаоблгаз

К.Н. Фокин

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

3.2. Дата 28.02.2017г. 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.

