
Сообщение о существенных фактах 
«Сведения о созыве общего собрания акционеров 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. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2016 г.; место проведения собрания -  
664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 109-г, этаж 4, кабинет 46; время начала годового общего 
собрания акционеров: 14 часов 00 минут (время местное).
2.4. Дата и время начала регистрации участников собрания: 15 июня 2016 г. с 13 часов 00 минут 
(время местное).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -  
24.05.2016 года.
2.6. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 
по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной 
комиссии Общества по результатам работы в 2015 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 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).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер 1-01-20184-F от 13.02.2004, код ISIN: RU000A0JNMU1.

3. Подпись

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

А.А. Лебедев

http://www.e-disclosure.ru

