
 

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,  

принятых советом директоров эмитента: 

об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания 

акционеров такого 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=940
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2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи). 

В соответствии с Уставом ПАО «Екатеринбурггаз» кворум для принятия решения по всем вопросам 

повестки дня имеется. 

 

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых 

советом директоров эмитента: 

 

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для 

голосования по вопросу «Избрание Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз»» на внеочередном 

общем собрании акционеров ПАО «Екатеринбурггаз», созванном на 12 февраля 2016 года 

Результаты голосования:    

«за» - 6 (шесть) голосов;    

«против» - нет; 

«воздержался» - нет.  

Решили: 

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу «Избрание Совета директоров ПАО 

«Екатеринбурггаз»» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Екатеринбурггаз», созванном 

на 12 февраля 2016 года, следующих кандидатов, предложенных акционерами (Приложение №№ 1,2 к 

настоящему решению): 

1. Виллевальд Евгений Рудольфович 

2. Коновалов Эдуард Валерьевич 

3. Оже Наталия Александровна 

4. Тесис Яков Савельевич 

5. Харитонов Михаил Евгеньевич 

6. Дударенко Вадим Наумович 

7. Кожемяко Алексей Петрович 

 

Вопрос 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем 

собрании акционеров ПАО «Екатеринбурггаз», созванном на 12 февраля 2016 года. 

Результаты голосования:    

«за» - 6 (шесть) голосов;    

«против» - нет; 

«воздержался» - нет.  

Решили: 

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

ПАО «Екатеринбурггаз», созванном на 12 февраля 2016 года (Приложение № 3 к настоящему решению). 

 



 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: «15» января 2016 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: «15» января 2016 года, б/н. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   В.В. Боровиков  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 15 ” января 20 16 г. М.П.  

 

 


