
Сообщение 

о проведении годового общего собрания акционеров  

 АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 

 
Акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар» (АО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»), место нахождения: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Сыктывкар сообщает о проведении 30 июня 2022 года годового общего собрания 

акционеров, в форме заочного голосования.  

Дата проведения собрания: 30 июня 2022 года. 

Место (адрес) проведения собрания (место подведения итогов голосования): г. Сыктывкар, 

ул. Красных Партизан, строение 33, АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», 3 этаж, 

конференц-зал. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом 

общем собрании акционеров – 07 июня 2022 года. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки 

дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, номер государственной 

регистрации выпуска 1-03-00315-D, дата регистрации – 09.02.1998. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 167000, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33. 

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2022 года. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2021 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года. 

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам 

ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года. 

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

8. Утверждение аудитора Общества. 

9. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 

10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 

11. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период 

исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций 

членов Совета директоров. 

12.Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

 

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания можно 

ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33, 3 этаж, кабинет корпоративного секретаря с 

08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени по рабочим дням. Контактное лицо: Стеля 

Виктория Александровна, тел.: (8212) 214438. 

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как 

лично, так и через своего представителя. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, 

засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования. 

Бюллетень без подписи является недействительным. 

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17.00 «29» июня 

2022 года. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также 

акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о 

голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема 

бюллетеней. 

 Совет директоров 

АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 

26.05.2022 
 


