
Полное фирменное наименование Общества:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ 

«СЕВАСТОПОЛЬГАЗ»
Место нахождения Общества:

299003, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Гидрографическая, дом 1
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ 
«СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» доводит до сведения акционеров, что 25 октября 2017 года по 
адресу: 299003, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Гидрографическая, дом 1, 
актовый зал, 3 этаж, состоится повторное годовое общее собрание акционеров ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ 
«СЕВАСТОПОЛЬГАЗ». Форма проведения годового общего собрания акционеров - 
собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании 
акционеров - с 09 часов 00 мин.
Время проведения повторного годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
повторном годовом общем собрании акционеров общества - 03.10.2017 года
Владельцы простых обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня повторного общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 
299003, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Гидрографическая, д.1.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению повторного 
годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения 
собрания акционеров по адресу: 299003, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. 
Гидрографическая, дом 1, каб.218 с 13 до 15 часов по рабочим дням, а в день проведения 
повторного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения 
повторного общего собрания акционеров Общества. Акционер - физическое лицо обязан 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель 
юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально 
удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. 
Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, и доверенность.
Определить, что в соответствии с Законом, принявшими участие в Собрании, будут 
считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, а также акционеры, 
бюллетени которых получены не позднее 23 октября 2017 года.
С уважением,
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И 
ГАЗИФИКАЦИИ «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ»

Уважаемый акционер, 
Всем, кто не внес изменения в анкету акционера, необходимо до 11 ноября 2017 года 
обратиться в Офис обслуживания Симферопольского филиала АО КРЦ Регистратор в г. 
Севастополь по адресу: г.Севастополь, проспект Генерала Острякова, д.1, тел./факс 
404185. При себе необходимо иметь: паспорт, ксерокопию паспорта, ИНН, банковские 
реквизиты для перечисления дивидендов. Часы работы: с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, выходной - суббота-воскресенье.


