
  

 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества “Газпром газораспределение Орел» 

(место нахождения Общества:  302028, г.Орел, ул.7-е Ноября ,19-а) 
 

Уважаемый акционер! 
13_декабря 2019 г. в 11-00 часов проводится 

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

 
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин. 13.12.2019. 

 
Место проведения собрания: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 17, зал заседаний. 
Почтовый адрес и дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней: 
302028, г Орел, ул. 7-е Ноября 19А, не позднее двух дней до даты проведения 
собрания; 

 Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров 
Общества - до 12 ноября 2019 г. (включительно). 

Повестка дня: 
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 
2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

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

21 октября 2019 года. 
 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: г. Орёл, ул. 7-е Ноября, 19А каб.306, по рабочим дням с 
08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут 
 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая 
предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению 
Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 
ценных бумагах для предоставлении информации и материалов лицам, осуществляющим права по 
ценным бумагам. 

 
Для регистрации участнику ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров необходимо 

иметь при себе: 
 

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c 
действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с 
реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного 
государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних 
паспортов): 
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего 
личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ; 
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, 
иметь документы, подтверждающие законные полномочия. 
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего 
личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ. 
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или 
юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 



  

удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., 
либо легализованную в установленном порядке. 
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные 
(удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации ), 
передаются в Счетную комиссию. 
 
ВНИМАНИЕ !  Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять 
личное участие в Собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Cчетной комиссии 
Собрания. 
Акционер, лично участвующий в Собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, 
полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и 
голосование в Собрании. 
 
 

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

(4862) 20-12-85 – Костиков Павел Михайлович 

 
 
 

Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» -  
управляющей организации  
АО «Газпром газораспределение Орел»      А.В. Грачев 


