
Сообщение о существенных фактах
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие положения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации -  
наименование)

Акционерное общество «Иркутскоблгаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

АО «Иркутскоблгаз»

1.3. Местонахождение эмитента Российская Федерация, 664009, г. Иркутск, ул. 
Советская, 109-г

1.4. ОГРН эмитента 1023801009220
1.5. ИНН эмитента 3800000750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

20184-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой для раскрытия информации

www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания имеется. В заседании С 
членов Совета директоров из 9 (Девяти). 
Результаты голосования по вопросам о приня

Совета директоров приняли участие 8 (Восемь)

тии решений, предусмотренных пунктом 15.1. 
эмиссионных ценных бумаг: 

ионеров Общества»: «за» - 8 (Восемь) голосов,
1оль) голосов;
) отчета Общества за 2015 год»: «за» - 8 (Восемь) 
ся» - 0 (Ноль) голосов.
п. 15.1. Положения о раскрытии информации

неров Общества».
АО «Иркутскоблгаз»:
:твие акционеров);

с, ул. Советская, д. 109-г, этаж 4, кабинет 46; 
ное);
ощих участие в общем собрании акционеров -  15
ое).
э общего собрания акционеров Общества:
я 2015 год.
iсовой) отчетности Общества за 2015 год. 
ш (объявление) дивидендов) и убытков Общества

idoe по результатам 2015 года.
членам Совета директоров и членам ревизионной
015 году.
пва.
гства.

довом общем собрании акционеров, составить по 
аг Общества по состоянию на 24 мая 2016 г. 
гового общего собрания акционеров, 
вого общего собрания акционеров осуществить в 
жно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до 
ционеров путем размещения на сайте Общества

владельцев именных ценных бумаг Общества 
ние о проведении общего собрания акционеров, а 
едоставлению лицам, имеющим право на участие

Положения о раскрытии информации эмитентамг
2.1.1. «О созыве годового общего собрания акц 
«против» - 0 (Ноль) голосов, «воздержался» - 0 (Р
2.1.2. «О предварительном утверждении годовой 
голосов, «против» - 0 (Ноль) голосов, «воздержал
2.2. Содержание решений, предусмотренных 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.2.1. «О созыве годового общего собрания акцио
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров
- форма собрания -  собрание (совместное присуп
- дата собрания -  15 июня 2016 года;
- место проведения собрания -  664009, г. Иркутсг
- начало собрания: 14 часов 00 минут (время мест
- дата и время начала регистрации лиц, принимаг 
июня 2016 года с 13 часов 00 минут (время местн
4.2. Утвердить следующую повестку дня годовог
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финаг
3. Распределение прибыли (в том числе выплап 
по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидеь
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых 
комиссии Общества по результатам работы в 2
6. Избрание членов Совета директоров Общее
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общ
8. Утверждение аудитора Общества.
4.3. Список лиц, имеющих право на участие в го 
данным реестра владельцев именных ценных бум
4.4. Утвердить текст сообщения о проведении rot 
Информирование акционеров о проведении годо 
установленном законом порядке: сообщение дол 
даты проведения годового общего собрания ак 
http://irkutsk0bl2az.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре 
является номинальный держатель акций, сообще 
также информация (материалы), подлежащая пр

http://www.e-disclosure.ru
http://irkutsk0bl2az.ru


во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
4.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право 
участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового 
общего собрания:
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
- рекомендации Совета директоров Общества о размере вознаграждения членам Совета 
директоров и ревизионной комиссии;
- 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; - 
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на 
избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
4.6. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей 
предоставлению при подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества 
лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров: информация, начиная 
с 26 мая 2016 г., должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 109-г, 
этаж 4, кабинет 46. Контактное лицо: Афанасьева Галина Евгеньевна.
Ознакомление с информацией (материалами) осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00, 
обеденный перерыв -  с 12:00 до 13:00 (время местное).
2.2.2. «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год».
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и вынести его на утверждение 
годового общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.05.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 16.05.2016 г/№6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «Иркутскоблгаз»
3.2. Дата «17» мая 2016 г.

А.А. Лебедев


