
  

 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового общего собрания акционеров  
акционерного общества “Газпром газораспределение Орел» 
(место нахождения Общества:  302028, г.Орел, ул.7-е Ноября ,19-а) 

Уважаемый акционер! 
21_июня 2018 г. в 11-00 часов проводится 

годовое общее собрание акционеров АО ''Газпром газораспределение Орел'' в форме 
собрания 

 
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 мин. 21.06.2018. 

 
Место проведения собрания: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 17, зал заседаний. 
Почтовый адрес и дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней: 
302028, г Орел, ул. Ленина, д. 30, не позднее двух дней до даты проведения собрания; 
 

Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 
год.  
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков Общества по результатам 2017 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. 
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам 
ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.  
6. Избрание членов Совета директоров Общества. 
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
8. Утверждение аудитора Общества. 
9. О внесении Изменений в Устав Общества. 

 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  

29 мая 2018 года. 
 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания по адресу: г. Орёл, ул. 7-е Ноября, 19А каб.35, г. Орел, ул. Ленина, д. 30, каб. 
306 по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 
 
Для регистрации участник собрания предъявляет:  
- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;  
- представитель акционера— доверенность от имени акционера,  и документ, удостоверяющий 
личность представителя (Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
удостоверена нотариально);  
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества — документ, 
подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;  
 
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять 
личное участие в годовом   общем   собрании   акционеров,   должны   пройти   обязательную 
регистрацию.  

 
 

Совет директоров АО “Газпром газораспределение Орел” 
тел. для справок: 

(4862) 43-19-97 – Костиков Павел Михайлович 

 


