
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного собрания акционеров 

Акционерного общества «Газпром газораспределение Назрань»  

(АО «Газпром газораспределение Назрань»)  

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Ингушетия, город Назрань. 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

Совет директоров акционерного общества «Газпром газораспределение Назрань» (далее – Общество) 

уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 02.03.2022. 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия 

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

голосование).  

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 386102, Республика Ингушетия,  

г. Назрань, ул. Кавказская, д. 7, каб. 209. 

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.; 

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.;  

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 

08.02.2022. 

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

собрания акционеров: обыкновенные именные акции. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

 

1. Утверждение аудитора Общества. 

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
 

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно 

ознакомиться в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров и во время его 

проведения по адресу:  

Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Кавказская д. 7, кабинет 209, с понедельника по четверг  

с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 9 часов 00 минут  

до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, справки по тел. 8 (8732) 22-33-67, контактное лицо 

А.И. Сагов.  

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего 

представителя. 

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие во внеочередном 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. 

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, 

основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов 

местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна 

содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, 

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для 

юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

удостоверена нотариально. 

 

 

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Назрань» 
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