
Сообщение о существенном факте 

«об отдельных решениях, принятых советом директоров 

(наблюдательным советом) 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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

24.05.2018 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 

голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 6 члена Совета 

директоров из 7, кворум имеется. 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Вопрос 1. Об образовании единоличного исполнительного органа: Генерального директора                

ПАО «Газпром спецгазавтотранс». 

Решение: 

1. Избрать Генеральным директором ПАО «Газпром спецгазавтотранс» Ромашихина Артема 

Александровича с 25 мая 2018 года сроком на 3 (три) года. 

2. Поручить Председателю Совета директоров Прозорову Сергею Фроловичу заключить от имени  

ПАО «Газпром спецгазавтотранс»  трудовой договор с Ромашихиным Артемом Александровичем. 

 «за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Вопрос 2.  Об утверждении Инвестиционной программы  ПАО «Газпром спецгазавтотранс» на 

2018 год. 

 Решение: 

Утвердить Инвестиционную программу  ПАО «Газпром спецгазавтотранс» на 2018 год 

(Приложение 1). 

 «за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет. 

2.3. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и 

ОГРН соответствующего лица: Ромашихин Артем Александрович, Удмуртская Республика, 

г.Ижевск, ИНН 183105993926. 

2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих 

данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: акциями 

ПАО «Газпром спецгазавтотранс» не владеет. 

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 24.05.2018г. 

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2018 протокол  № 12/17.  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.А.Ромашихин  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 24 ” мая 

   

20 18 г. М.П.  
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