СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Красноярсккрайгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Красноярсккрайгаз»
1.3. Место нахождения эмитента
660075 г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А»
1.4. ОГРН эмитента
1092468056130
1.5. ИНН эмитента
 2460220440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41145-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 

http://nrcreg.ru/work/238/991

2. Содержание сообщения
В соответствии с п.п. «в» п. 8.7.1 и п. 8.7.2 Положения о раскрытии информации (утв. Приказом № 06-117/пз-н), сообщаем следующее:
1) форма проведения ОСА (собрание или заочное голосование):
- Внеочередное общее собрание акционеров проводиться в форме «заочного голосования» путем сбора бюллетеней для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров;
2) дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес                    по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
- дата: 10 апреля 2012г.;
- место проведения ОСА: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,     ул. Северная, 9 «А», ОАО «Красноярсккрайгаз»;
- время проведения ОСА: 17 часов 00 минут местного времени;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:	660075, г. Красноярск, ул. Северная, д. 9 «А» ОАО «Красноярсккрайгаз»;
3) дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
- 10.04.2012 г. до 17 час. 00 мин. местного времени;
4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА:
- 05.03.2012г. на 19 час. 00 мин. местного времени;
5) повестка дня ОСА:
         1.  Об определении лица, уполномоченного выполнять функции Счетной комиссии                        ОАО   «Красноярсккрайгаз».
         2. О последующем одобрении  Соглашения № 1  от 09.02.2012г. о предоставлении и возврате субсидии для возмещения расходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам на 2012 год  между Министерством промышленности и энергетики  Красноярского края и ОАО «Красноярсккрайгаз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6) порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ВОСА, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
- В течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северная, д. 9 «А» в рабочие дни с 09 час. 00 мин.              до 17 час. 00 мин. в юридическом отделе ОАО «Красноярсккрайгаз», тел. (391)221-45-78, 294-02-45.


3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела  _____________________________  В.А. Инютина
3.2. «06» марта 2012г.                                           М.П.




