
АО «Газпром газораспределение Псков» 

Созыв общего собрания участников (акционеров) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Псков» 

1.2. Сокращенное  фирменное наименование эмитента: АО «Газпром газораспределение Псков» 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 180017, г. Псков, ул. Рабочая, д.5 

1.4. ОГРН эмитента: 1026000964329 

1.5. ИНН эмитента: 6027015076 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01620-D 

1.7.  Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.t-disclosure.ru/portal.aspx?id=18965  

2. Содержание сообщения 

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное; 

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме заочного 

голосования; 

2.3. дата: 30 декабря 2015 г.; 

место: г. Псков, ул. Рабочая, д. 5; 

время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут; 

почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны 

направляться заполненные бюллетени для голосования: 180017, город Псков, улица Рабочая, дом 5; 

2.4.  время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании участников 

(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): регистрация не 

проводится; 

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме 

заочного голосования): 30.12.2015, 10 час. 00 мин. по местному времени; 

2.6. дат 

2.7. а составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников 

(акционеров) эмитента: 08.12.2015 г.; 

2.8. повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче 

полномочий единоличного  исполнительного органа управляющей организации. 

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к 

проведению  общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней 

можно ознакомиться: с информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания 

участников (акционеров) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего 

собрания участников (акционеров)  по адресу: 180017, г. Псков, ул. Рабочая, д. 5, АО «Газпром 

газораспределение Псков», с 09 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. по местному времени по рабочим дням в 

помещении юридического отдела. Справки по тел. (8112) 79-01-25, контактное лицо Васильев Сергей 

Иванович. 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. 

Пеганов 

3.2. Дата 02 декабря 2015 г. 

 

 

 


