Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Газэнергосеть»
1.3. Место нахождения эмитента
117647, город Москва, ул. Профсоюзная, д. 125, корпус «С», 3 этаж
1.4. ОГРН эмитента
1025000652324
1.5. ИНН эмитента
5003027352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04979-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.gazpromlpg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 апреля 2009 года; г.Москва, ул.Профсоюзная, д.125, корпус «С», 3 этаж
2.3. Кворум общего собрания: в общем собрании принимали участие акционеры, владеющие в совокупности 100% голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить регламент проведения собрания. Голосование осуществляется путем поднятия рук.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 120 000 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Прекратить 14 апреля 2009 года трудовой договор с генеральным директором Общества Дмитриевым Андреем Игоревичем в связи с истечением срока его действия
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 120 000 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
1. Избрать генеральным директором ОАО «Газэнергосеть» Дмитриева Андрея Игоревича на срок с «14» апреля 2009 года по «13» апреля 2014 года и заключить с ним трудовой договор на период избрания.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества от имени Общества:
подписать с Дмитриевым Андреем Игоревичем трудовой договор на срок избрания;
подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору с Дмитриевым Андреем Игоревичем в течение срока действия трудового договора, если собрание акционеров Общества досрочно не отменит данное поручение

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить регламент проведения собрания. Голосование осуществляется путем поднятия рук.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Прекратить 14 апреля 2009 года трудовой договор с генеральным директором Общества Дмитриевым Андреем Игоревичем в связи с истечением срока его действия.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
1. Избрать генеральным директором ОАО «Газэнергосеть» Дмитриева Андрея Игоревича  на срок с «14» апреля 2009 года по «13» апреля 2014 года и заключить с ним трудовой договор на период избрания.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества от имени Общества:
подписать с Дмитриевым Андреем Игоревичем трудовой договор на срок избрания;
подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору с Дмитриевым Андреем Игоревичем в течение срока действия трудового договора, если собрание акционеров Общества досрочно не отменит данное поручение.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 апреля 2009 года
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