
СООБЩЕIIПЕ
о првqденllи вЕеочередною общеm (тбрашm ашlпонерв

Акционерного обЩества ((новоалександровскрайгаз)
(АО (GiовоалексацдровсI9айгазD)

Месго нжождек1,1я общества: Российская Федерация, З56ОО0, г. Новоалександровск, пер. Красноармейский, 59.

УВАЖЛЕМЫЙ ДКЦПОНЕР!
_ совет дирекmроВ АкI[rонерного общества (Новоалександровскрайгаз) (лшее - Общество) УведомляетВас о тцюведении внеочередного общею собрания акIиоЕеров, котOрое сю сюLrfся24,1z.2о2l.

внеочередное общее собрание акционеров проволrrгся в форме заочЕого голосовlllия.
__ Почтовый адрес, по коmрму могуг направJIяться заполненные бюrшgг€ни: 356000, г. Новоалександровсц

пер. Красноармейский, 59, АО (Новоалексrндровскрайгаз).
Место проведения вЕеочередного общего собрЪния акционеров (место подведения lтгогов голосования):

35б000, п Новоалександровсц п€р. Красноармейскии, 59, Ао <Новоалександро"скрайгаз>.
,Щата окончаншI приема бюллетеней дш голосования: 24,12,2021, С учЙом рЬясненип Банка Росспи(письмо от 27 мая 2019 г. .ш9 28-4-U28l6)_при определениИ кворума собрания И под""д""пп *о-" голосования будrг

учитываться бюллстени, поJryчеЕные до |7 часов 2З.12.202l.
Дата определения (фиксации) лиц, 

'.меющих 
право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта l сгатьи 5l Федерального закона от 26,12-1995 Ns 2о8-ФЗ (об
акционерных обществахr): определить на 02.1 1.2o21.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего
собраrия акцпонеров: обыкповснные именные акцпli.

ПОВЕСТКА ДЕЯ ОБЩЕГО СОБРАНПЯ АКЦИОНЕРОВ:

l. О dосрочном прекраu,|енuч попномочuй,uенов Совепа duрекпоров Обtцеопва.
2, Об uзбранuu ,ttteHoB Совеtпа duрекпоров Общеспва.
3, Об упверсrdенuч Полоэlсенчя о Совепе duрекпоров Обtцеспва в новой реdакцuu.

с информацией (материалами), подIежащей пр9доставлению акционерам при подготовкс к проведению
внеочередного общ€rо собрания iжlшонеров, можно ознакомиться в т€чение 20 дней до дsты проведения
внеочередного общего собрания акционеров по адресам:

_ 355029, г. Ставрополь, проспскг Кулакова" l А, АО (Газпром газораспредеJrение Ставрополь), акIовый зал, по
рабочим дням с 08-З0 часов до 17-30 часов. Справки по т€л. (8652) i5l-i9+ коrr.а".ное'лицо Йанцова лариса
Алекс rдровн4

з56000, г. Новоалександровск, пер. Красноармейский, 59, Ао ((Новоалексаlrдровскрайгаз), по рабочим дням с
0Е-00 часюв до 16,00 часоВ. справки по тел. (86544) 6-44-89 контакгнос лицо Березуцкпr АлЪксей николаевич.

УказанttаЯ лнформациЯ будет доступна лицам, принимiлюЩим учасгие во внеочередном общем собрании
акционеров Обцества во время его проведения.

В случае, есJIи зарегистрхроsанным в реестре акциоцеров общесIва лицом явJlяется номинаJIьный держат€ль
акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предосгавJrеЕию л11цам, t{меющим
право на участие в собранпи, при подготовкс к проЕсдению собрания предоставшпется в соответствиh 9 цравI{JIами
законодательства Российской Федерации о цеЕЕых бумагах лля предоста&л€ния информачии и материiulов лицам,
осущестыцющим права по ценным бумагам.

право на участие в общем собрании акционеров осущестыпется акционером как лиtlно, так и ч9рсз своею
представитеJlя.

.Щокумеtrты, удостоверяющие полномоч1,1я правопрссмников и представrгелей лиц, включенньD( в ацисок лиц,
имеющих прllво на учаgгие в общем собрании (их копии, засвиJlетельствованЕые нmариально), направJurются вместе с
бюrцсгсном дJи голооования.

_ Акц[онеры, чьи права на цснныG бумаги учrrгываются номинаJlьньш держатеJIем, принимчlют )ласт11е в общем
собрании И осуществJIяюТ свое правО голоса п)теМ дачи указаЕиЙ (инструкчиЙ) .о"пrапйо"у держателю, Порядок
дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным дерr(aтsлом.

Бюллетень без подписи явJUISтся ведействrгельным.
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочкого

голосоваЕия, счmаются акционсры, бюллgгени которых цо,'тучены не позднее 17l.00 2З.l2.202l, Принявшими учасгиево внеочередном общем собрании акционеров счmаIOтся такжс акционеры, коmрые в соответствия с прааплами
3аКОНОДаТеJIЬСТВа РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ О ценных бумагах дали лицilм, осуществJlяющ1,1м учfi t ( прав на ашlии,
указания (инсФукции) о голосовании, если сообщения об их волеизьявлении поJryчены до даты окоgчlrциJ{ пр11ема
бюJuIет€ней.

дата окончания приема предложений акционеров о выдвиr(ении
директоров Обцества: 24,1 l,202'l,,

кандидатов для избрания в СовЕт

Советлиректоров ДО (Сlовоа,rексаIцровскрайгазr)


