
Инсайдерская информация хозяйствующего субъекта, включенного в предусмотренный 

статьей 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» реестр и 

занимающие доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах 

Российской Федерации, об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование инсайдера Открытое акционерное общество 

«Газпром газэнергосеть» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

инсайдера 
ОАО «Газпром газэнергосеть» 

1.3. Место нахождения инсайдера 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 

1.4. ОГРН инсайдера 1025000652324 

1.5. ИНН инсайдера 5003027352 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой инсайдером для раскрытия 

информации 

www.gazpromlpg.ru; 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4803 

 

2. Содержание сообщения 

 

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

внеочередное. 
 

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

присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 

 

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 марта 2014 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 собрания. 

2. Избрание Генерального директора ОАО «Газпром газэнергосеть». 

 

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

по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

По первому вопросу повестки дня: 

Результаты голосования: 

 «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. 

Формулировка принятого решения: 

Голосование осуществляется путем поднятия рук. Утвердить порядок ведения собрания. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Результаты голосования: 

 «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. 

Формулировка принятого решения: 

Избрать генеральным директором ОАО «Газпром газэнергосеть» Дмитриева Андрея Игоревича на 

срок с 14 апреля 2014 года по 13 апреля 2019 года и заключить с ним трудовой договор на данный 

срок. 

consultantplus://offline/ref=06A9A5A16EE5DE9E2DEEFE8687264946F98E34A15E06050395A13CCE4E112B7E84FA6BC9FBDDHEO
http://www.gazpromlpg.ru/


Поручить Председателю Совета директоров Общества от имени Общества: 

 подписать с Дмитриевым Андреем Игоревичем трудовой договор на данный срок; 

 подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору с Дмитриевым Андреем 

Игоревичем в течение срока действия трудового договора, если собрание акционеров 

Общества досрочно не отменит данное поручение. 

 

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 марта 

2014 года, № ОСА-01/14. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.И. Дмитриев  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 17 ” марта 20 14 г. М.П.  

   

 


