
Информационное сообщение  

о дате, до которой от акционеров АО «Востокгазпром» будут приниматься 

предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров АО «Востокгазпром» и предложения о выдвижении кандидатов для 

избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Востокгазпром» 

 

Акционерное общество «Востокгазпром» (место нахождения АО «Востокгазпром»: 

Российская Федерация, Томская область, г. Томск) уведомляет том, что в соответствии со 

статьей 17 Федерального закона от 08 марта 2022 г. №46-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) в 2022 году 

установлены особенности применения федеральных законов о хозяйственных обществах. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 17 Закона совет директоров при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой 

от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня 

годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для 

избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 

1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

В соответствии с частью 3 статьи 17 Закона акционеры, являющиеся владельцами 

не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить 

предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона предложения в дополнение к таким 

предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные 

предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. 

В соответствии с частью 5 статьи 17 Закона в случае внесения акционерами новых 

предложений, предусмотренных частью 3 статьи 17 Закона, ранее поступившие от них 

предложения считаются отозванными. 

Согласно части 4 статьи 17 Закона, предложения, предусмотренные пунктом 3 

части 1 статьи 17 Закона, должны поступить в акционерное общество в срок, 

предусмотренный советом директоров акционерного общества в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 17 Закона. 

АО «Востокгазпром» информирует о том, что Советом директоров АО 

«Востокгазпром» определена дата, до которой от акционеров АО «Востокгазпром» будут 

приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров АО «Востокгазпром» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания 

в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Востокгазпром»: 1 июня 2022 года. 

Таким образом, указанные предложения акционеров будут приниматься по 31 мая 

2022 года включительно. 


