31.08.2020

ОАО "ГГС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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: 630008 Российская Федерация, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Кирова, 113
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:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5406526153
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 28.08.2020
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Городские газовые сети» (далее- Общество) сообщает,
что в соответствии с Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-0628/48, п.2 ст. 54 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 11 ФЗ от
07.04.2020 № 115-ФЗ, годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено в
форме заочного голосования (без совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1)Утверждение годового отчёта ОАО «ГГС» за 2019 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по результатам 2019 года, в
том числе отчета о прибылях и убытках.
3)Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2019 года.
4)Принятие решения о выплате дивидендов.
5)Избрание Совета директоров ОАО «ГГС».
6)Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
7)Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
8)Утверждение аудитора ОАО «ГГС».
9)Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГГС».
10)Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО
«ГГС».
Дата и время окончания приема бюллетеней: 24 сентября 2020 в 16 часов по местному
времени.
Дата подсчета голосов: 24 сентября 2020.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630008,

г.Новосибирск, ул. Кирова, д.113, офис 327, тел./ факс (383) 201-59-14, 243-54-62, адрес
электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: info@ggsnsk.ru.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут
знакомиться с 02.09.2020 по 24.09.2020, за исключением выходных, праздничных и
нерабочих дней, с 9.00 до 16.00 (кабинет 37).
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества: 31.08.2020
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
Собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-12868-F, дата государственной регистрации выпуска
03.11.2009.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего
собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом
эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также
дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа
или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное
решение: решение принято Советом директоров 28.08.2020 г., протокол от 28.08.2020 г. №
2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
А.А. Корягин
3.2. Дата: 31.08.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

