
Сообщение о существенном факте 

«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также 

о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество 

«Газпром спецгазавтотранс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «Газпром спецгазавтотранс»  

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск 

1.4. ОГРН эмитента 1021801586047 

1.5. ИНН эмитента 1834100050 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

30503-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2287 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание 

(совместное присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, 

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  

- дата проведения - 31 мая 2018 года;  

- место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром спецгазавтотранс» - 

место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

Воткинское шоссе, д.182;  

-  время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром спецгазавтотранс» 

- 31 мая 2018 г. с 11 часов 00 минут местного времени; 

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 426039, 

Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182. 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников 

(акционеров) эмитента: 31 мая 2018 г. с 10 часов 00 минут местного времени. 

2.5 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров ПАО «Газпром спецгазавтотранс»  - 05 мая 2018 г., список составляется на 

основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром спецгазавтотранс»  на конец 

операционного дня.  

- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам 

повестки дня общего собрания - привилегированные именные акции типа А. 

2.6. В повестку дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента включены следующие 

вопросы: 

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.            

2. Избрание членов Совета директоров Общества. 

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

4. Утверждение аудитора Общества  

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес 

(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно 

ознакомиться, начиная с 10 мая 2018 г. по следующему адресу: Российская Федерация, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182;  

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2287
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2287


собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный 

регистрационный номер 1-01-30503-D дата регистрации 29.10.1993г., привилегированные 

именные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-02-30503-D дата 

регистрации 22.12.2009г. 

2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято 

решение: 07.03.2018 года, протокол № 07/17. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Фарафонтов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 12 ” марта 20 18 г. М.П.  

 

 


