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ОАО "Обьгаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации наименованиеОткрытое акционерное общество "Обьгаз"
1.2. Сокращенное
фирменное наименование эмитента
ОАО "Обьгаз"

1.3. Место нахождения эмитента628007, Ханты-Мансийский автономный округ, г.ХантыМансийск, ул. Мира, 120
1.4. ОГРН эмитента 1028600507143
1.5. ИНН эмитента 8601014059
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом00397-F

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 22.06.2006, Ханты-Мансийский автономный
округ, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 120
2.3. Кворум общего собрания. имелся
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1 повестки дня общего собрания:
Утверждении годового отчета ОАО "Обьгаз", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года).
Итоги голосования:
Вариант голосования по вопросу повестки днячисло голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования% соотношение числа голосов, отданных за каждый вариант
голосования, и числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по вопросу N1 повестки дня общего собрания акционеров

ЗА12 507 35558, 63
ПРОТИВ8 825 84341, 37
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

Вопрос N2 повестки дня общего собрания:
О выплате дивидендов за 2006 финансовый год. Утверждение порядка выплаты
дивидендов.
Итоги голосования:
Вариант голосования по вопросу повестки днячисло голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования% соотношение числа голосов, отданных за каждый вариант
голосования, и числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по вопросу N2 повестки дня общего собрания акционеров
ЗА12 507 35558, 63
ПРОТИВ2 737 08812, 83
ВОЗДЕРЖАЛСЯ6 088 75528, 54
Вопрос N3 Об избрании членов Совета директоров ОАО "Обьгаз"
(количественный состав Совета директоров ОАО "Обьгаз" - 5 членов)
Итоги голосования:
Алексеева Наталья АлександровнаЗА30 5566 76
Воронцова Елизавета АнатольевнаЗА55 335
Дмитриева Елена ВладимировнаЗА15 480 117
Карпенко Владислав ЮрьевичЗА15 821 846ПРОТИВ13 685 440 ВОЗДЕРЖАЛСЯПеревалова Татьяна ЛеонидовнаЗА15 421 115всех
Петрищева Татьяна АлександровнаЗА15 534 016кандидатовв отношении
Ус Константин ВладимировичЗА111 445всех кандидатов
Вопрос N4 повестки дня общего собрания:
Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз"
(количественный состав Ревизионной комиссии - 3 члена)
Итоги голосования:
Вариант голосования по вопросу повестки днячисло голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования% соотношение числа голосов, отданных за каждый вариант
голосования, и числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по вопросу N4 повестки дня общего собрания акционеров
Балахнина Вера Дмитриевна
ЗА9 042 299 50,6
ПРОТИВ2 737 08815,3
ВОЗДЕРЖАЛСЯ6 088 75534,1
Гайченцев Сергей Евгеньевич
ЗА15 075 71984,4
ПРОТИВ2 737 08815,3
ВОЗДЕРЖАЛСЯ55 335 0,3

Толмачева Юлия Валерьевна
ЗА15 131 05484,7
ПРОТИВ2 737 08815,3
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Кудрявцева Ксения Вячеславовна
ЗА6 144 090 34,4
ПРОТИВ11 666 48665,3
ВОЗДЕРЖАЛСЯ57 5660,3
Вопрос N5 повестки дня общего собрания:
Об избрании членов Счетной комиссии ОАО "Обьгаз"
(количественный состав Счетной комиссии - 3 члена)
Итоги голосования:
Вариант голосования по вопросу повестки днячисло голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования% соотношение числа голосов, отданных за каждый вариант
голосования, и числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по вопросу N5 повестки дня общего собрания акционеров
Рябова Надежда Владимировна
ЗА21 333 198100
ПРОТИВ-0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Слепова Вера Ивановна
ЗА21 333 198100
ПРОТИВ-0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Саитмаметова Галина Ивановна
ЗА21 333 198100
ПРОТИВ-0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Вопрос N6 повестки дня общего собрания:
Об утверждении аудитора ОАО "Обьгаз"
Итоги голосования:
Вариант голосования по вопросу повестки днячисло голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования% соотношение числа голосов, отданных за каждый вариант
голосования, и числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по вопросу N6 повестки дня общего собрания акционеров
ЗА6 201 65629,07
ПРОТИВ15 131 54270,93
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принято решение по вопросу N1: Утвердить годовой отчет ОАО "Обьгаз" за 2006 год,

годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Обьгаз" за 2006 год, в том числе отчет о прибылях
и убытках, а также распределить прибыль по результатам 2006 финансового года в размере
45 101 000 рублей в следующем порядке:
- 40 000 000 рублей направить на приобретение земельных участков в Калужской области
для строительства жилых домов по программе "Переселение людей севера";
- 2 533 601,73 рублей направить на дивиденды по акциям ОАО "Обьгаз";
- остальную прибыль, в размере 2 567 398,27 руб. направить в Фонд потребления.

Принято решение по вопросу N2: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным
бездокументарным акциям ОАО "Обьгаз" за 2006 финансовый год. Форма выплаты денежные средства Размер дивиденда на одну обыкновенную бездокументарную акцию 11 копеек. Право на получение дивидендов по обыкновенным акциям имеют акционеры,
зарегистрированные в реестре акционеров ОАО "Обьгаз" по состоянию на 21 мая 2007 года.
Принято решение по вопросу N3: Избрать совет директоров ОАО "Обьгаз" в следующем
составе:
(количественный состав Совета директоров - 5 членов)
Карпенко Владислав Юрьевич
Дмитриева Елена Владимировна
Алексеева Наталья Александровна
Перевалова Татьяна Леонидовна
Петрищева Татьяна Александровна

Принято решение по вопросу N4: Избрать ревизионную комиссию ОАО "Обьгаз" в
следующем составе:
(количественный состав Ревизионной комиссии - 3 члена)
Толмачева Юлия Валерьевна
Балахнина Вера Дмитриевна
Гайченцев Сергей Евгеньевич

Принято решение по вопросу N5: Избрать счетную комиссию ОАО "Обьгаз" в следующем
составе:
(количественный состав счетной комиссии - 3 члена)
Рябова Надежда Владимировна
Слепова Вера Ивановна
Саитмаметова Галина Ивановна

Не принято решение по вопросу N6: Утвердить аудитором ОАО "Обьгаз":
Общество с ограниченной ответственностью "РАСТАМ-Аудит"

2.6. Дата составления протокола общего собрания ОАО "Обьгаз" 03 июля 2007 года.

Генеральный директорВ.Ю.Карпенко
"03" июля 2007 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

