Сообщение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на
осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Газпром промгаз»
(для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование АО «Газпром промгаз»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Москва, Пр-т Вернадского, д.41 стр.1, комн. 529
1.4. ОГРН эмитента
1027700174061
1.5. ИНН эмитента
7734034550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02269-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
информации
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные - акции привилегированные именные типа А
идентификационные признаки эмиссионных ценных бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999;
бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные:
рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.
1.9. Дата наступления события (существенного 05.11.2019г.
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные
бездокументарные,
рег.
№
1-02-02269-А
от
16.01.2009.
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях
осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие во внеочередном
Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» в в форме собрания (совместного присутствия
акционеров) «14» января 2020 по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 65, блок «Б»,
комн. 416. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 142702,
Московская
область,
Ленинский
район,
г.
Видное,
ул.
Вокзальная,
д.
23.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента:
конец
операционного
дня
19
ноября
2019
г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты
составления такого списка: протокола заседания Совета директоров АО «Газпром промгаз» от 05
ноября 2019 г., № 8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор
3.2. Дата 06.11.2019г.

