
Сообщение о существенном факте 
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента  

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество 

«Газпром промгаз» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Газпром промгаз» 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Москва, ул. Наметкина, д. 6 
1.4. ОГРН эмитента 1027700174061 
1.5. ИНН эмитента 7734034550 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02269-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.promgaz.ru 
 

 
2. Содержание сообщения 

Об избрании председателя совета директоров эмитента и об образовании исполнительного 
органа эмитента 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по 
вопросам о принятии решений: кворум имеется, 6 – за.  
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» Русакову Владу 
Вилориковну, члена Правления, начальника Департамента перспективного развития ОАО 
«Газпром». 
2.2.2. Утвердить Правление ОАО «Газпром промгаз» в следующем составе. 
Члены Правления ОАО «Газпром промгаз»: 
Артамонов Евгений Анатольевич, главный инженер - заместитель генерального директора. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Брысьева Елена Викторовна, заместитель генерального директора по  науке. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Вольский Эдуард Леонидович, советник генерального директора. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Зоря Алексей Юрьевич, заместитель генерального директора по производству. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Ларченкова Елена Николаевна, главный бухгалтер. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Охорзин Юрий Афанасьевич, заместитель генерального директора по науке. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Попадько Михаил Владимирович, руководитель Аппарата генерального директора. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Сторонский Николай Миронович, первый заместитель генерального директора по 
науке. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 



Урумян Наталья Викторовна, заместитель генерального директора по общим вопросам. 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля 

принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 25.05.2012. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012, протокол № 5. 

 
 

 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «Газпром 
промгаз»   А.М. Карасевич  

 (подпись)    
        
3.2. Дата “  25 ” мая 20 12 г. М.П. 
        


