
Сообщение о существенном факте 
“Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента и его повестке дня” 
 

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. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о 
проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2011 года; 
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2011 
года; 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. О предварительном утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества 

«Газпром газэнергосеть» за 2010 год. 
2. О предложениях по порядку распределения чистой прибыли Общества (в том числе по 

размеру и порядку выплаты дивидендов), по размеру вознаграждения и компенсациям 
расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2010 году членами Совета директоров, 
Ревизионной комиссии, секретаря Совета директоров, и сроков этих выплат. 

3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию 
Общества. 

4. О кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании 
акционеров Общества, для осуществления аудита консолидированной отчетности в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

5. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 
7. Об утверждении даты проведения, места проведения, времени проведения годового Общего 

собрания акционеров Общества и времени начала регистрации участников годового 
Общего собрания акционеров. 

8. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
Общем собрании акционеров Общества. 

9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 
10. О порядке информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров. 
11. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право 

участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к 
проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 

12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня 
годового Общего собрания акционеров Общества. 

 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   А.И. Дмитриев 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 11 г. М.П.  
   
 


