1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Краткое фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1. Общие сведения
Акционерное общество «Павловскаярайгаз»
АО «Павловскаярайгаз»

1.4. ОГРН эмитента

352040, Краснодарский край, станица
Павловская, ул. Преградная, 4
1022304477887

1.5. ИНН эмитента

2346001315

1.6. Уникальный кодэмитента, присвоенный 30018 - Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемый эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20711
информации
http:// pavrgaz.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров - созывается в соответствии с
решением Совета директоров (Протокол № 4 от «05» мая 2017 г.).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие
акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «14» июня 2017 года;
Краснодарский край станица Павловская ул. Преградная № 4; административное здание
АО «Павловскаярайгаз»; 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (
или их представителей) — 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
«20» мая 2017 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров:
2.4.1. Категории (типы) акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.4.2. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30018-Е;
2.4.3. Дата гос.регистрации выпуска акций, находящихся в обращении: 07.09.2006г.;
2.4.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной
комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться:
- Информация, подлежащая предоставлению акционерам (представителю акционера) при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Павловскаярайгаз»:
годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли,
в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по

результатам финансового года; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская
отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в
Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; проекты решений общего собрания
акционеров.
С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания акционеров можно
ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового Общего собрания по адресу:
ст. Павловская, ул. Преградная, 4, административное здание АО «Павловскаярайгаз», с 25 мая 2017 года
по рабочим дням с с 08-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (86191) 3-16-93, контактное лицо
Жидкова Надежда Витальевна.
Совет Директоров АО «Павловскаярайгаз».

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО «Павловскаярайгаз»
3.2. Дата «05» мая 2017 года.

_____________________ А.Л. Сухомлинов
М.П.

