
Сообщение о существенном факте 

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о 

решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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 

 

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное; 

 

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование; 
 

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 августа 

2012 года; г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125; 16 часов 00 минут; 

 

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%; 

 

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 

4. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, по которым имелся кворум: 

По всем вопросам повестки дня: 

«ЗА» подано 120 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов 

присутствующих на общем собрании акционеров; 

«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов 

присутствующих на общем собрании акционеров; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов 

присутствующих на общем собрании акционеров. 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по 

указанным вопросам: 

По первому вопросу повестки дня: 

Голосование осуществляется путем поднятия рук. Утвердить порядок ведения собрания. 

По второму вопросу повестки дня: 

Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

По третьему вопросу повестки дня: 

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 



По четвертому вопросу повестки дня: 

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 

 

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 16 августа 2012 года № ОСА-03/12. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.И. Дмитриев  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 16 ” августа 20 12 г. М.П.  

   

 


