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газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
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2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства
"Читаоблгаз", находящееся по адресу: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул.
Костюшко-Григоровича, 29, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров пройдет в форме: собрание (совместное присутствие)
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней
для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенная именная акция N
государственной регистрации 1-01-20963-F, номинал 0,5 руб. дата выпуска 27.06.2003.
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" 11 июня
2019 года; место проведения годового общего собрания акционеров Общества - 672000,
г.Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29; время проведения годового общего собрания
акционеров ОАО "Читаоблгаз" 14 ч. 30 мин. местного времени, начало регистрации лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз" - 13
часов 30 минут местного времени по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
на основании данных реестра акционеров - владельцев именных ценных бумаг Общества
по состоянию на 20 мая 2019 г.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2018 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам
ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового общего
собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз", лица, имеющие право на участие в годовом общем
собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 22 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г. по
адресу: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 29.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, необходимо
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя
акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и
(или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера юридического лица без доверенности.

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

3.2. Дата 08.05.2019г. 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.

