
Сообщение о существенном факте 
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

«Газпром газэнергосеть» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Газпром газэнергосеть» 

1.3. Место нахождения эмитента 117647, г.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 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования по вопросам о принятии решений: 
Кворум 100%. 
Результаты голосования: 
«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.  
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  

Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества из 
следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз»: 

1. Михайлова Елена Владимировна; 
2. Коноваленко Наталия Петровна; 
3. Гараев Марат Марселевич; 
4. Дмитриев Андрей Игоревич; 
5. Дулин Евгений Иванович; 
6. Тюрин Вячеслав Александрович; 
7. Хатьков Виталий Юрьевич. 
Утвердить список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества из 

следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз»: 

1. Толстикова Инна Борисовна; 
2. Ковалев Виталий Анатольевич; 
3. Ганичев Дмитрий Леонидович; 
4. Андреева Анастасия Владимировна; 
5. Новожилова Ольга Владимировна. 

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении 
аудитором Общества на 2012 год Общества с ограниченной ответственностью «Аудит –
новые технологии», предложенный акционером Общества – Обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз». 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012 года; 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №01-1/12 заседания 
Совета директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» от 09 февраля 2012 года. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   А.И. Дмитриев 
 (подпись)    

3.2. Дата “ 09 ” февраля 20 12 г. М.П.  
   

 


