
СООБIЦЕНИЕ
о провеOенuu внеочереOноzо обu4е?о собран.lя акцuонеров

AKtluoHepHozo обulесmва кВ олzоzраdzорzаз>

Совет директоров Дкционерного общества кВолzоzраdzор?аз)) (Российская Федерация,

Волгоградская область, г. Волгоград) уведомляет о проведении внеочередного общего собрания

акционеров, которое состоится 07 февраля 2017 года.
внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование).
МестО проведениЯ общегО собраниЯ акционероВ: РоссийсКая Федерацияо Волгоградская область,

г. ВолгограД ул. Коммунистическаяо 38r 4 этаж, конференц зал.

,Щата и время начаJIа регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 07 февраля
2017 rодл.'10 часов 30 минут.

ВремЯ проведения (открытия) общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 400005, Российская Федерация,

Волгоградская область, г. Волгоград ул. Коммунистическаяr 38, АО <<Волгоградгоргаз>).

Щаiа опреДелениЯ (фиксации)-лиц, имеЮщих право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров: 14 декабря 2016 года.

.щата, до которой буду. приниматься предложения акционеров о выдви)кении кандидатов для

избрания в Совет директоров - 07 января20\7 r.
Идентификационные признаки акций, владельцы KoTopblx имеют право на участие в общем

собрании акционеров: uпцй" обыкновенные именные бездокументарные, государственный

регистрационный "оr.р 
выпуска: 1-01-45399-Е, дата государственной регистрации26.04.|994 r,

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЖI|ИОНЕРОВ:

l. О dосрочнол4 прекраlценuч полнолtочuй членов Совеmа duрекmоров Обtцесmва.

2. Избранuе членов Совеmа duрекmоров Общесmва

С инфорМацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания

акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения по адресу: Российская

Федерация, ВолгоградСкая область, г. Волгоград ул. Коммунистическая, З8, до <Волгоградгоргаз>>, 4

этаж, каб. 404, по рабочим дням с 8-30 часов-до 16-00 часов (перерыв на обед 12.30-1з.l8). Справки по

тел.8442-49-29 -'l О, контактное лицо -Бочарова Лариса Николаевна.

ДJIЯРЕГИСrРДЦ,МУЧДСТНИКУВНЕОЧЕРЦЩ{ОГOОБUЩГОСОБРАНИЯАКIЦ,IОНЕЮВНЕОБХОД4МОИМЕТЬПРИСЕБЕ:

Фазчческому лulуу - паспорm tлu uной dокулlенm, уdосmоверяющuй лuчносrпь в сооmвеmсmвuu с dейсmвуюuluм

законоdаmелоr*iо' (в случае cheДbl паспорmа в новол4 dолсtсен \Lvеmься lumсL|vlп с реквuзumс[Nru преэrснеzо паспорmа,

лuбо преdъявляеmся справка uз уполномоченноео еосуdарсmвенно?о ореана, BbtdaBu,tezo паспорm, с указанuел4

реквuзumоВ как новоео, mак u преэrснеео паспорmов),

уполнолrоченнолrу прелсmавumелю фазшческо2о лшца - кроме dокуменпа, уdосповеряюu4еzо лuчносmь, uмеmь

doBepeHHocmb, оформленную в сооmвеmсmвuu с mребованurlл,u сm. 185.1 Граuсdqнскоео KodeKca Россuйской

Ф еd ер ацuu uлu yd осmоверенную н оmарuшlьно,
уполномоченному-преdсmавulпе"лю юраdчческоzо лuца - кроме dокуменmа, уdосmоверяюu4еео лuчносmь, шмеmь

dоку,менmьt, поО-uuрidiоlцuе еео право dейсmвоваmь оm uменu юрuduческоzо лuца без dоверенносmu (dокуменm,

поdmверасdаюtцuй еzо назначенuе на dолсtсносmь) лuбо dоверенносmь, оформленную в сооmвеmсmвuu с пребованuялlu

сm,18i,l ГралсdанскоzокоdексароссuйскойФеdерацuuuлuуdосmовереннуюноmарuсLгlьно,

,Щоверенносmь на Zолосованuе dолаtсна соdерuсаmь свеdенuя о преdсmавляемом u преdсmавumеле (dля фuзuческоzо

лuца - LLN,я, DaHHbte dокуменmа, уdосmоверяюrцrrо пuu"оrmь (серuя u (uлu) номер dокулtенmа, dаmа u месmо еzо вьtdачu,

ореан, вьtdавuluй dокуменm), dля юрuduческоео лuца - наLrлrенованuе, свеdенuя о месmе нахожdеНuя), uHble

необхоdшмьtе cBed енuя.

,щокуменmьt, уdосповеряюu|uе полнол4очшl правопреел4нuков u преdсmавumелей лuц, включенньlх в спuсок лuц,

шл4еюtцuх право на учасmuе в обtцем собраruu, (uх'копuu, засвudеmельсmвованньlе ноmарuапьно) переdаюmся в

счеmную коп4uссuю.

внимАниЕ! ЛкцuонерЬt (lж уполНомоченные преdсmавumелu), азъявuв,uuе хrселан,ле прuняmь

лuчное учасmuе во внеочереdном- оiuцi, сьбронuu акцаонеров, dолltсньt пройmш

обязаmiльную реzuсmрацuю вЪчеmно Й комuссuu собранuя,

Совет директоров АО кВолгоградгоргаз)


