Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Газэнергосеть» или ОАО «ГЭС»
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

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 февраля 2010 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 февраля 2010 года; № 02-1/10;

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»:
1. Михайлова Елена Владимировна;
2. Дмитриев Андрей Игоревич;
3. Хатьков Виталий Юрьевич;
4. Гараев Марат Марселевич;
5. Тюрин Вячеслав Александрович;
6. Дулин Евгений Иванович;
7. Воробьев Всеволод Станиславович
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»:
1. Амирова Светлана Петровна;
2. Чернова Ирина Васильевна;
3. Ганичев Дмитрий Леонидович.
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении аудитором Общества на 2010 год ООО «Аудит – новые технологии», предложенный акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа».
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Петербургрегионгаз»:
1. Ковалев Виталий Анатольевич;
2. Начитова Марина Федоровна.

По второму вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы по инициативе Совета директоров Общества (ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»):
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества);
4. Распределение чистой прибыли Общества по итогам его работы за 2009 год;
5. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2009 году членам Совета директоров, ревизионной комиссии, и сроков этих выплат;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Газэнергосеть» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2010 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 16.00 (время московское).
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 15.00 (время московское).

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в срок не позднее 25 мая 2010 г.

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет общества;
годовая бухгалтерская отчетность;
предложения Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества);
4. Распределение чистой прибыли Общества по итогам его работы за 2009 год;
5. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2009 году, членам Совета директоров, ревизионной комиссии и сроков этих выплат;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Газэнергосеть», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 мая 2010 г.

По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по шестому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров – Избрание членов Совета директоров Общества (бюллетень прилагается).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


А.И.Дмитриев


(подпись)
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