Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование)
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ГЭС»
1.3. Место нахождения эмитента
117647,  город Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
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
Информация о включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг:
2.1. Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации»).
2.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
1 5000 00 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.4. Биржевые облигации допущены к торгам без прохождения процедуры листинга.
2.5. Дата получения уведомления о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: 25 сентября 2009 г.
2.6. Порядок доступа к информации, содержащейся в решении о выпуске биржевых облигаций и проспекте биржевых облигаций:
В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу:  www.gazpromlpg.ru.
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи.
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.gazpromlpg.ru с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.gazpromlpg.ru с даты допуска Биржевых облигаций к торгам.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Газэнергосеть», 
Место нахождения: 117647, , город Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес: 117647,  город Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
Тел.: (495) 777-77-97
Факс: (495) 777-77-97
Страница в сети Интернет: www.gazpromlpg.ru.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 
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