
ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" 

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества  

 

1. Общие сведения. 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" 

1.3. Место нахождения эмитента: 188218, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, пос. Новоселье, здание 

административного корпуса, нежилое, литер А, А1  

1.4. ОГРН эмитента: 1024702184715  

1.5. ИНН эмитента: 4700000109  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02039-D  

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21133  

 

2. Содержание сообщения.  

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров общества - Собрание.  

2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени для голосования:  

- дата проведения годового общего собрания акционеров – 26.06.2015; 

- место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4;  

- время начала годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин. 

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 

минут.  

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 

08.06.2015.  

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:  

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 

Вопрос 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной 

комиссии Общества по результатам 2014 года. 

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 

Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества. 

Вопрос 9. О приоритетных направлениях деятельности Общества на 2015 год. 

Вопрос 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

Вопрос 11. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Горная и промышленная 

энергоэффективность». 

Вопрос 12. Избрание членов Счетной комиссии Общества. 

2.6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:  

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о 

проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://www.gazprom-lenobl.ru  не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. 

В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной 

форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю 

акций. 

2.7. Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению 

годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  

С материалами к годовому общему собранию акционеров можно будет ознакомиться по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Пинегина, д. 4, по рабочим дням с 09.00 часов по 16.00 часов. Справки по тел. (812) 703-14-50 доб. 

5280, контактное лицо Савина Юлия Александровна. 

 

 

Генеральный директор  

ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" 

А.И. Денищиц 

 

 

26.05.2015 

http://www.gazprom-lenobl.ru/

