
СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  

Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» 
(ПАО «Газпром автоматизация») 

 
Место нахождения Общества: 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 5/7 

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

 

Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», которое состоится 12 сентября 2019 года.  

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 

12 сентября 2019 года. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119435, г. Москва, а/я 641. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 

акционеров: конец операционного дня 19 августа 2019 года.  
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3. 

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие 
в Общем собрании акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) 
номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным 
держателем. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

1) Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» 

по результатам полугодия 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению 
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», можно ознакомиться в течение 20 
дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: 119435, Российская Федерация, 
г. Москва, Саввинская наб., д. 25. 

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» принято 

Советом директоров 05.08.2019, протокол № 84 от 08.08.2019. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), 
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов 
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО. 

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по 
указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, 
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

Порядок заполнения бюллетеня указан на обороте самого бюллетеня. 
 
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в 
установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. 

 
Справки по телефону: (499) 766-44-44 доб.  12-16         

 
 
Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» 


