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Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Информация о принятых Советом директоров 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
625026, г. Тюмень, ул. Республики 143-а
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. Дата проведения заседания Совета директоров:     23 марта 2009г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 
       25 марта 2009г.,  протокол № 3

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

   1. Досрочно, 23 марта 2009 года, прекратить полномочия члена Правления ОАО «Запсибгазпром» Рагозина Сергея Владимировича.

   Рагозин Сергей Владимирович доли участия в уставном капитале ОАО «Запсибгазпром», в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Запсибгазпром» не имеет.

   2. Избрать 23 марта 2009 года членом Правления ОАО «Запсибгазпром» Антоневича Сергея Павловича.

Антоневич Сергей Павлович – первый заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» доли участия в уставном капитале ОАО «Запсибгазпром» и в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Запсибгазпром» не имеет.
Доли обыкновенных акций ОАО «Запсибгазпром» и его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и его дочерних и зависимых обществ не имеет.

   3. Избрать 23 марта 2009 года членом Правления ОАО «Запсибгазпром» Руппеля Николая Яковлевича.

Руппель Николай Яковлевич – заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» по газификации и капитальному строительству доли участия в уставном капитале ОАО «Запсибгазпром» и в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Запсибгазпром» не имеет.
Доли обыкновенных акций ОАО «Запсибгазпром» и его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и его дочерних и зависимых обществ не имеет.


   4. Избрать 23 марта 2009 года членом Правления ОАО «Запсибгазпром» Черного Михаила Васильевича.

Черный Михаил Васильевич – заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» по экономике и финансам доли участия в уставном капитале ОАО «Запсибгазпром» и в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Запсибгазпром» не имеет.
Доли обыкновенных акций ОАО «Запсибгазпром» и его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и его дочерних и зависимых обществ не имеет.

   5. Избрать 23 марта 2009 года членом Правления ОАО «Запсибгазпром» Бизякина Алексея Геннадьевича.

Бизякин Алексей Геннадьевич – заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» по коммерческим вопросам доли участия в уставном капитале ОАО «Запсибгазпром» и в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Запсибгазпром» не имеет.
Доли обыкновенных акций ОАО «Запсибгазпром» и его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и его дочерних и зависимых обществ


3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора
       ОАО «Запсибгазпром»


Н.Я. Руппель


(подпись)











3.2. Дата «
26
»
марта
20
09
Г.
М.П.































