
Сообщение о существенном факте 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, 

принятых общим собранием акционеров эмитента» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Открытое акционерное общество "Газпром 

газораспределение Сыктывкар" 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 

1.3. Место нахождения эмитента 
167983, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Красных Партизан, 33  

1.4. ОГРН эмитента 1021100517822 

1.5. ИНН эмитента 1101300468 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
00315-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.disclosure.ru/issuer/1101300468/ 

www.грп-сыктывкар.рф 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата проведения - 06.02.2015, 

место проведения – г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, ОАО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар», 3 этаж. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: 06.02.2015, 12 час. 00 мин. местного времени. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 167983, г. 

Сыктывкар, ГСП-3, ул. Красных Партизан, д. 33, ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар». 

2.4. Кворум общего собрания акционеров:  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: По первому вопросу повестки дня: 343 772 голосов. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего 

собрания: По первому вопросу повестки дня: 343 772 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:  

По первому вопросу повестки дня: 219 929 голосов. Кворум имеется. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Экспертиза  

промышленной безопасности в газораспределении». 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным 

вопросам:  

1. Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Экспертиза промышленной 

безопасности в газораспределении». 

Результаты голосования: «За» - 219 755 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 174 

голоса. Решение принято. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров, на котором приняты 

данные решения: протокол №2/2014 от 09.02.2015г. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   П.А. Курлыгин  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 09 ” февраля 20 15 г. М.П.  
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