Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
- «Красноярскгазпром»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Красноярскгазпром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
123182, г. Москва, площадь Академика
Курчатова, д.1
1.4.ОГРН эмитента
1022401804820
1.5.ИНН эмитента
2460040655
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.kgazprom.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
_____________________________ __2. Содержание сообщения ____________________________
Совет директоров ПАО «Красноярскгазпром» уведомляет о проведении годового
Общего собрания акционеров, которое состоится 06 июня 2016 года.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в соответствии с решением Совета
директоров ПАО «Красноярскгазпром» в форме собрания (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 общества).
Место нахождения общества: г. Москва, площадь Академика Курчатова, дом 1.
Годовое Общее собрание акционеров состоится 06 июня 2016 г. в 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, кабинет 526.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 45 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 апреля 2016
года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового Общего
собрания акционеров производится в течение 20 дней до проведения Общего собрания
акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, площадь Академика
Курчатова, дом 1, офис ПАО «Красноярскгазпром», по рабочим дням с 10-00 до 17-00, а также

во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
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