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ОАО "Пургеолфлот" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение внеочередного общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Пургеолфлот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пургеолфлот"
1.3. Место нахождения эмитента 629851, Россия, ЯНАО, г.Тарко-Сале, промзона РЭБ флота
1.4. ОГРН эмитента 1028900858667
1.5. ИНН эмитента 8911006876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31422-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:// www.purgeolflot.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования
до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 декабря 2009г., Россия, ЯНАО, г.ТаркоСале, промзона РЭБ флота, административное здание.
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций Общества: в соответствии с данными реестра акционеров
Общества, в список лиц, имеющих право на участие в собрании, внесены лица,
обладающие в совокупности 5166 голосами, по количеству принадлежащих им
обыкновенных голосующих акций.
Для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности 3429
голосами, по количеству принадлежащих им обыкновенных голосующих акций, что
составляет 66,37 % (шестьдесят шесть целых тридцать семь сотых) процентов от общего
числа голосующих акций Общества.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
Устава Общества, общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать
решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение Устава ОАО "Пургеолфлот" в новой редакции.

Итоги голосования:
"За"- 3429 (66,37 %)
"Против " - 0 ( 0%)
"Воздержался" - 0 (0%).
2. Принятие решения об одобрении крупной сделки.
Итоги голосования:
"За"- 3429 (66,37 %)
"Против " - 0 ( 0%)
"Воздержался" - 0 (0%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Устав ОАО "Пургеолфлот" в новой редакции.
2. Одобрить совершение крупной сделки.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 декабря 2009 г.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО "Пургеолфлот"
В.В. Лукьянова______________(подпись)
3.2. Дата " 18 " Декабря 20 09 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.

