
Сообщение о существенном факте 

«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента и его повестке дня» 

 

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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом 

эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является 

основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента - 20.04.2018г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента – 27.04.2018г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1. Утверждение  годового отчета ПАО «Газпром спецгазавтотранс»  за 2017 год. 

2. Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности                            

ПАО «Газпром спецгазавтотранс» за 2017 год.  

3. О распределении прибыли  ПАО «Газпром спецгазавтотранс»  по результатам  

2017 года. 

4. Об аудиторе ПАО «Газпром спецгазавтотранс». 

5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров                            

ПАО «Газпром спецгазавтотранс». 

6. О подготовке к годовому  Общему  собранию  акционеров ПАО «Газпром 

спецгазавтотранс». 

7. Утверждение Отчета о заключенных обществом в 2017 году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

8. Об утверждении  Положения о порядке определения размера вознаграждений 

и компенсаций членам Совета директоров Публичного Акционерного 

Общества «Газпром спецгазавтотранс». 

9. О привлечении Генерального директора ПАО «Газпром спецгазавтотранс» к 

дисциплинарной ответственности. 

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции,  

 

 

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


 

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. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Фарафонтов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 18 г. М.П.  

 

 


