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УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Открытое акционерное общество  

"Газэнергосеть" 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 500 000 (один 
миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (одна  тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения Облигаций, размещенные по открытой подписке 

 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 
4 ⎯ 0 1 ⎯ 0 4 9 7 9 ⎯ A ⎯     

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: "22" мая 2007 г.  
 
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 
117647, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125, корп. «С», 3 этаж;  
 
Контактный телефон: (495) 980-03-31 
Почтовый адрес: 117647, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125, корп. 
«С», 3 этаж 
 
Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
"Газэнергосеть" А.И.Дмитриев 
       
Дата "  "  2007_г.  
 
 
Главный бухгалтер  
Открытого акционерного общества  
"Газэнергосеть"      М.М. Тремарева 
       
Дата "  "  2007_г.  М.П. 
 
 
Брокер, оказывающий услуги по размещению ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество  
"Райффайзенбанк Австрия", 
 
Лицензия ФКЦБ России профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 
27.11.2000 г., № 177-02900-100000, без ограничения срока действия.
 
Председатель Правления ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", 
действующий на основании Устава 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Й.Йонах 
       
Дата "  "  2007_г.  М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 01  
Идентификационные признаки выпуска: документарные неконвертируемые процентные 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее 
- Облигации). 

2. Форма ценных бумаг: 
документарные. 

3. Способ размещения: 
открытая подписка. 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 
Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: 27.06.2007г. 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 27.06.2007г. 
 
При размещении данного выпуска ценных бумаг преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" от 24.12.1995г. №208-ФЗ не предоставлялось. 
 
Облигации данного выпуска траншами не размещались. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) рублей. 

6. Количество размещенных ценных бумаг: 
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот 
тысяч) штук; 
в том числе оплаченных: 
денежными средствами в рублях: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук; 
иным имуществом: 0 (ноль) штук. 
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 
преимущественного права их приобретения: преимущественное право приобретения 
размещенных ценных бумаг не предоставлялось. 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 
Цена размещения (рублей) Количество ценных бумаг данного выпуска, 

размещенных по указанной цене (штук) 
1 000 (одна тысяча) 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 
а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 
оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в 
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оплату размещенных ценных бумаг: 1 500 000 000  (один  миллиард пятьсот миллионов) 
рублей. 
 
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 
1 500 000 000  (один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 
 
в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), 
внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей. 
 
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в 
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей. 

9. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг 
признается несостоявшимся: 
Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск признается несостоявшимся, не 
установлена. 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска: 
Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества ценных 
бумаг выпуска – 100 (сто) %. 
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества ценных 
бумаг выпуска- 0 (ноль) %. 

11. Все крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 
бумаг: 
 
а) Крупные сделки эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных 
законов требовали их одобрения: 
Категория сделки: крупная сделка 
В процессе размещения неконвертируемых процентных документарных Облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01 крупных сделок 
была совершена крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок) по размещению 
Обществом по открытой подписке процентных неконвертируемых документарных 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в 
количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый)  день с даты начала размещения Облигаций выпуска по цене размещения 1 000 
(Одна тысяча) рублей за одну Облигацию в размере  общей номинальной стоимости 
облигаций выпуска - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и 
совокупного купонного дохода по облигациям, определяемого в соответствии с порядком, 
установленным в Решении о выпуске облигаций и в Проспекте ценных бумаг.  
Дата совершения сделки: 27.06.2007г. 
Сторонами по сделке являются: ОАО «ГЭС» и приобретатели (владельцы) Облигаций серии 
01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-04979-А от 22.05.2007 г.).  
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 500 000 (Один миллион пятьсот 
тысяч) штук. 
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: крупная 
сделка (группа взаимосвязанных сделок) одобрена «29» марта 2007г. внеочередным Общим 
собранием акционеров ОАО «ГЭС». (Протокол №ОСА-02/07 от 29 марта 2007 года). 
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б) Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, в ходе 
размещения Облигаций совершено не было.  
 
в) Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность эмитента, не совершались в процессе размещения 
ценных бумаг. 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 
 
Лица, на имя которых в реестре акционеров Эмитента зарегистрированы не менее чем 2 
процентами уставного капитала или не менее чем 2 процентами обыкновенных акций 
Эмитента: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Межрегиональная компания по реализации газа» 
 
а) Доля участия в уставном капитале Эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых 
процента); 
б) Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 31,5 % (тридцать 
одна целая пять десятых процента); 
в) Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, если в результате конвертации 
в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных  на имя указанного лица, составит не менее  чем 2 процента уставного 
капитала Эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале Эмитента: Именные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента эмитентом не выпускались. 
г) Именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными 
на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного 
лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций Эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента: Именные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции эмитента эмитентом не выпускались. 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Петербургрегионгаз» 
 
а) Доля участия в уставном капитале Эмитента: 68,5 % (шестьдесят восемь целых пять 
десятых процента); 
б) Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 68,5 % (шестьдесят 
восемь целых пять десятых процента); 
в) Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, если в результате конвертации 
в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных  на имя указанного лица, составит не менее  чем 2 процента уставного 
капитала Эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале Эмитента: Именные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента эмитентом не выпускались. 
г) Именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными 
на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного 
лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций Эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента: Именные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции эмитента эмитентом не выпускались. 
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13.Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
 а) члены совета директоров Эмитента: 
 
1. Гараев Марат Марселевич 
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Совета директоров  
Занимаемые должности в других организациях: 
Наименование организации Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

 
ОАО «Газпром» 

 

117997, Москва, B–420, ГСП–
7б, ул. Наметкина, 16 

 

Заместитель начальника 
Департамента маркетинга, 
переработки газа и жидких 
углеводородов, начальник 
Управления по маркетингу 
промышленной продукции  

 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет; 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
2. Михайлова Елена Владимировна 
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров 
Занимаемые должности в других организациях: 
Наименование организации Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

ООО «Межрегионгаз» 142770, Московская 
область, Ленинский район, 
пос. Газопровод, Деловой 

центр 

Заместитель 
Генерального директора 
по корпоративным и 
имущественным 
отношениям 

 
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет; 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
3. Дмитриев Андрей Игоревич 
 
Занимаемые должности в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный 
директор 
Занимаемые должности в других организациях:  не занимает 
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет; 
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
4. Хатьков Виталий Юрьевич 
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров  
Занимаемые должности в других организациях:  
Наименование организации Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

ОАО «Газпром» 117997, Москва, B–420, ГСП–
7б, ул. Наметкина, 16 

 

Заместитель начальника 
Департамента 

экономической экспертизы и 
ценообразования  

 
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет; 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
5. Тюрин Вячеслав Александрович 
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров 
Занимаемые должности в других организациях:  
Наименование организации Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

ООО «Газпромтранс» 117997, г. Москва, ул. 
Наметкина, д. 16 

Генеральный директор 

ЗАО «ПО «Спеццистерны» 101000, г. Москва, ул. 
Мясницкая, д. 17, стр. 2 

Член Совета директоров 

 
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет; 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
 
б) члены коллегиального исполнительного органа (Правления) организации-эмитента 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента 
 
 
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа (Генеральный директор) организации-эмитента: 
 
Дмитриев Андрей Игоревич 



Открытое акционерное общество "Газэнергосеть" 

5003027352 
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Занимаемые должности в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный 
директор 
Занимаемые должности в других организациях:  не занимает 
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет; 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой 
осуществлен такой листинг: 

Полное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг 
размещенных ценных бумаг эмитента: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 
ММВБ" 

Сокращенное фирменные наименования фондовой биржи, на которой осуществлен 
листинг размещенных ценных бумаг эмитента: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных 
ценных бумаг эмитента: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным 
органом фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный 
список): "26" июня 2007 г. 

Ннаименование котировального списка, в который включены размещенные ценные 
бумаги эмитент: Котировальный список ЗАО "ФБ ММВБ" "В". 
 


