
АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"  

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

акционерного общества  

 

1. Общие сведения.  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество 

"Газпром газораспределение Ленинградская область"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром 

газораспределение Ленинградская область"  

1.3. Место нахождения эмитента: 188507, 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 внеочередного общего собрания акционеров общества 

- заочное голосование (с предварительным направлением (вручением) 

бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания 

акционеров общества).  

2.2. Место проведения (место подведения итогов голосования) 

внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Пинегина, 

д. 4, АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».  

2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней: 08.02.2016, 17 часов 00 

минут местного времени. 

2.4. Время подведения итогов голосования:17 часов 00 минут. 

2.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 192148, 

Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4. 

Факс: (812) 703-19-49;  

E-mail: makarovaelena@gazprom-lenobl.ru.   

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров – 11.01.2016.  

2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:  

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность.  

2.8. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров:  

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров осуществляется в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о 



проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров, а также 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров 

направляется в электронной форме (в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.  

2.9. Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению 

при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и 

адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  

С материалами к внеочередному 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 Макарова Елена Владимировна.  

 

 

Генеральный директор  

АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"  

А.И. Денищиц  

 

 

30.12.2015 


