
 

Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента 
 

 1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименование) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «Екатеринбурггаз» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37 

1.4. ОГРН эмитента 1026605390668 

1.5. ИНН эмитента 6608005130 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

 

32083-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «21» декабря 2015г.; Российская 

Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37; время начала внеочередного 

Общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут местного времени. 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:  

«21» декабря 2015г. с 13 часов 30 минут местного времени. 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

«22» ноября 2015г. 

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора                        

№ 6757/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 

1.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора                      

№ 6757/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 

2.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора                        

№ 6793/0610101 от «07» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 

2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора                        

№ 6793/0610101 от «07» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 

3.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора                          

№ 6756/0610101 от «29» сентября 2015г.  между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 

3.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора                        

№ 6756/0610101 от «29» сентября 2015г.  между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 

4.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора                        

№ 31502726059/0610101 от «25» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 

4.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора                                         

№ 31502726059/0610101 от «25» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 

5.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора 

поставки № 6868/060800 от «09» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 

5.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки                   

№ 6868/060800 от «09» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».  

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно 

ознакомиться: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут 

ознакомиться с информацией (материалами) с 01.12.2015г. до 21.12.2015г. по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37, а также в день проведения 

собрания по месту его проведения. 
 

3. Подпись 
 

3.1. Генеральный директор   В.В. Боровиков  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 11 ” ноября 20 15 г. М.П.  

 

 


