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Сообщение о существенном факте 

«Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

«Запсибгазпром» Открытого акционерного 

общества «Газпром» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

 

ОАО «Запсибгазпром» 

1.3. Место нахождения эмитента 625000, Российская Федерация, Тюменская обл., 

г. Тюмень, ул. Первомайская 19 

1.4. ОГРН эмитента 1027200821196 

1.5. ИНН эмитента 7203001796 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

 

00132-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

 

 
www.zsgp.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум для 

проведения заседания Совета директоров имеется (по вопросам повестки дня представили 

подписанные бюллетени для голосования 5 членов Совета директоров из 6).   

Результаты голосования по вопросу № 1 «Об осуществлении функций Председателя Совета 

директоров на заседании Совета директоров»: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

Результаты голосования по вопросу № 2 «Об освобождении от должности первого заместителя 

генерального директора ОАО «Запсибгазпром»: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Результаты голосования по вопросу № 3 «О досрочном прекращении полномочий члена 

Правления ОАО «Запсибгазпром»: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: 

По вопросу № 1 «Об осуществлении функций Председателя Совета директоров на заседании 

Совета директоров»: Поручить Житихину Сергею Владимировичу осуществление функций 

Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров. 

По вопросу № 2 «Об освобождении от должности первого заместителя генерального директора 

ОАО «Запсибгазпром»: Досрочно освободить от должности первого заместителя генерального 

директора ОАО «Запсибгазпром» Руппеля Николая Яковлевича. 

По вопросу № 3 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО 

«Запсибгазпром»: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «Запсибгазпром» 

Руппеля Николая Яковлевича. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:  2 мая 2012 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 2 мая 2012 г.,  

протокол № 7. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ОАО «Запсибгазпром»   Ю.Л. Водопьянов  
 (подпись)    

3.2. Дата « 2 » мая 20 12 г. М.П. 

        
 

http://www.zsgp.ru/

