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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование)Открытое акционерное общество "Орелоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Орелоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г.Орел, ул.7-го Ноября,19-а
1.4. ОГРН эмитента1025700826667
1.5. ИНН эмитента5700000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом40584-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww..orelgaz.ru

Ввиду неверно определенного кворума по 14 и 15 вопросам повестки годового общего
собрания акционеров от 23.06.2009 внесены изменения в результаты голосования.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)-годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания-собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания-23 июня 2009 года, г.Орел, ул.7-е
Ноября,19-а, зал заседаний ОАО "Орелоблгаз".
2.3. Кворум общего собрания- 93,86%,

2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования: "за"-23130 гол.(64,94% от общего числа голосующих акций,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу),
"против"- 0 гол.(0,00%), "воздержался"-12488гол.(35,06%)
2 вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и
убытках(счетов прибылей и убытков)Общества.
Итоги голосования: "за"-23130 гол.(64,94% от общего числа голосующих акций,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу),
"против"- 0 гол.(0,00%), "воздержался"-12488гол.(35,06%)
3 вопрос. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года

Итоги голосования: "за"-23115 гол.(64,90% от общего числа голосующих акций,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу),
"против"- 15 гол.(0,04%), "воздержался"-12488гол.(35,06%)
4вопрос.О размере , сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Итоги голосования: "за"-23115 гол.(64,90% от общего числа голосующих акций,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу),
"против"- 15 гол.(0,04%), "воздержался"-12488гол.(35,06%)
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали за избрание Совета директоров :
"За" 35618 голосов (100,00%),
"Против" 0 голосов
(0,00%),
"Воздержались" - 0 голосов
(0,00%).
Количество голосов 35618 "За" (320562) по кумулятивному голосованию распределились
следующим образом:
1.Андриянов Е.Н.-0 голосов; 2.Аноприенко Т.А.-23292 голоса; 3.Безрукова Е.В.0 голосов;
4.Боровиков В.А.-0 голосов; 5.Бухтийчук П.В.-0 голосов; 6.Васильева В.А.-0 голосов;
7.Головкин Н.В.-98 голосов; 8.Дмитриев И.Л.-41341 голос, 9.Исаков Н.В.41342 голоса
10.Иванилов А.В.-29700 голосов;11.Кравченко С.А.29700 голосов;12.Каночкина В.С.0 голосов; 13.Межнев М.А.- 34722 голоса;14.Михайлова С.С.-29700 голосов;15.Нистратов
Ю.С.-0 голосов;16.Новиков С.Ю.-30735 голосов; 17.Парфенов А.В.-30717 голосов;18.
Попова А.В.-0 голосов;19.Серегин Р.В.-0 голосов;20.Скороходов В.П.-0 голосов;
21.Тришин Д.В.-0 голосов;22.Табачук С.В.-0 голосов;23.Чемерис В.А.-0 голосов;
24.Черкасов А.И.-29215 голосов.
6 вопрос.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Буянина С.В.за-13823, против-21675, воздержался-0;
Казакова Л.Н. за -26296, против-9202, воздержался-0;
Милютина В.П. за-9224, против-26274, воздержался-0;
Носова Н.Д. за-22988, против-12510, воздержался-0;
Степанов А.В.за-12488, против-23010, воздержался-0;
Яненко Е.М.-за-9187,против-26311, воздержался-0.
7 вопрос.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"за"-17059 гол.(47,89% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу),
"против"- 0 гол.(0,00%), "воздержался"-18559гол.(52,11%)
8вопрос.Утверждение Устава ОАО "Орелоблгаз" в новой редакции.
Итоги голосования: "за"- 17059 гол.(47,89%) , "против"-6071(17,05)гол., "воздержался"-12488
гол.(35,06%)
9вопрос.Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "Орелоблгаз" в
новой редакции .

Итоги голосования: "за"- 17059 гол.(47,89%) , "против"-6071(17,05)гол., "воздержался"-12488
гол.(35,06%)
10вопрос.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Орелоблгаз" в новой
редакции .
Итоги голосования: "за"- 17059 гол.(47,89%) , "против"-6071(17,05)гол., "воздержался"-12488
гол.(35,06%)
11вопрос.Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "Орелоблгаз" в новой
редакции .
Итоги голосования: "за"- 29545 гол.(82,95%) , "против"-6071(17,05)гол., "воздержался"-0
гол.(00,00%)
12вопрос.Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО "Орелоблгаз" в новой
редакции .
Итоги голосования: "за"- 17059 гол.(47,89%) , "против"-6071(17,05)гол., "воздержался"-12488
гол.(35,06%)
13вопрос.Утверждение Положения о счетной комиссии ОАО "Орелоблгаз" в новой редакции
.
Итоги голосования: "за"- 29545 гол.(82,95%) , "против"-6071(17,05)гол., "воздержался"-0
гол.(00,00%)
14 вопрос. Об участии в объединении коммерческих организаций -некоммерческом
партнерстве.
Итоги голосования: "за"- 17058 гол.(47,89%) , "против"-6071(17,05)гол., "воздержался"-0
гол.(00,00%), 12488(35,06%) голосов, не принявших участие в голосовании от числа
зарегистрированных.
15 вопрос. Утверждение количественного состава счетной комиссии.
Итоги голосования: "за"- 23129 гол.(64,94%) , "против"-0(0,00)гол., "воздержался"-0
гол.(00,00%).
12488(35,06%) голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных.
Избрание членов счетной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Багрова Г.И. "за"- 23129 гол.(64,94%, "против"-0(0,00)гол., "воздержался"-0 гол.(00,00%).
Карпова Н.А. "за"- 23129 гол.(64,94%, "против"-0(0,00)гол., "воздержался"-0 гол.(00,00%).
Пастухова Т.С."за"-23129гол.(64,94%, "против"-0(0,00)гол., "воздержался"-0 гол.(00,00%).
Селихов А.В. "за"- 23129 гол.(64,94%, "против"-0(0,00)гол., "воздержался"-0 гол.(00,00%).
Сороченкин В.Н. "за"- 23129 гол.(64,94%, "против"-0(0,00)гол., "воздержался"-0 гол.(00,00%).
12488(35,06%) голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных..
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1 вопрос: Утвердить годовой отчет Общества.
2 вопрос. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008год, в том числе отчет о
прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) ОАО "Орелоблгаз"
3 вопрос. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2008 финансового года,
распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям, а также вознаграждения

членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров не
выплачивать.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров,
секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
4 вопрос. Дивиденды за 2008 финансовый год не выплачивать.
5 вопрос. Избрать в Совет директоров Общества:
1.Дмитриева И.Л.,2.Иванилова А.В.3.Исакова Н.В.4.Кравченко С.А.5.Михайлову С.С.
6.Межнева М.А.,7.Новикова С.Ю.,8.Парфенова А.В.,9.Черкасова А.И.
6 вопрос. Ревизионная комиссия избрана в количестве 2 человек.
7 вопрос. Решение по утверждению аудитора Общества не принято.
8 вопрос. Решение по утверждению Устава в новой редакции не принято.
9 вопрос. Решение по утверждению Положения об общем собрании акционеров ОАО
"Орелоблгаз" не принято.
10 вопрос. Решение по утверждению Положения о Совете директоров ОАО "Орелоблгаз" не
принято.
11 вопрос. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО "Орелоблгаз".
12 вопрос. Решение по утверждению Положения о генеральном директоре ОАО
"Орелоблгаз" не принято.
13 вопрос. Утвердить Положение о счетной комиссии ОАО "Орелоблгаз".
14 вопрос. Решение по участию в объединении коммерческих организаций некоммерческом партнерстве "Газораспределительная система. Строительство" не
принято.
15 вопрос. Утвердить счетную комиссию в количестве 5 человек. Избрать счетную комиссию
в составе:
Багрова Г.И., Карпова Н.А., Пастухова Т.С. Селихов А.В., Сороченкин В.Н.
2.6.Дата составления протокола общего собрания 30 июня 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Орелоблгаз"М.А.Межнев
(подпись)

3.2. Дата"21"июля2009 г.М. П.

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.

