Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров; О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
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

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2009 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2009 года, Протокол № 08-1/09

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества за 2008 год следующим образом:
направить на выплату дивидендов по акциям – 10 080 000 руб.;…
Рекомендовать выплатить указанные дивиденды, … денежными средствами в срок не позднее 15 августа 2009 года
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 15 июня 2009 года:
Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
Утверждение годового отчета Общества за 2008 год;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества);
Распределение чистой прибыли Общества по итогам его работы за 2008 год;
Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2008 году членам Совета директоров, ревизионной комиссии, и сроков этих выплат;
Избрание членов Совета директоров Общества;
Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
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