
(XMET)О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Акции обыкновенные АО 
"Газпром газораспределение Сыктывкар" (акции RU000A0JPA67) 

Реквизиты корпоративного действия 
Референс корпоративного действия 297225 
Код типа корпоративного действия XMET 
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 
Дата КД (план.) 03 августа 2017 г. 17:00 
Дата фиксации 10 июля 2017 г. 

Место проведения собрания 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-3, ул. Красных Партизан, д. 
33, актовый зал 

 
Информация о ценных бумагах 

Референс К
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держат
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297225X8878 
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1-03-
00315-D 

09 
февраля 
1998 г. 

акции 
обыкновенные RU000A0JPA67 RU000A0JPA67 АО 

"ДРАГА" 

 
Голосование 

Срок окончания голосования 03 августа 2017 г. 17:00 
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, 
установленный эмитентом 03 августа 2017 г. 17:00 

Код варианта голосования CFOR За 
Код варианта голосования CAGS Против 
Код варианта голосования ABST Воздержаться 
Код варианта голосования NOAC Не участвовать 

Методы голосования 
Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Электронное голосование 
Луч: получатель 
NDC000000000 
Web-кабинет: www.nsd.ru 

 
 

Повестка 
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 
5. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции. 
6. О прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство». 
7. Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики 
Коми». 

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента 

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с 
целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. 
 
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 



По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным 
менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager 
(495) 956-27-90, (495) 956-27-91 
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