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Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг"

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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения, а также форма голосования: Годовое Общее собрание акционеров ОАО
"Пургеолфлот", совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25 июня 2009 г., Россия,
629851,ЯНАО, г.Тарко-Сале, промзона РЭБ флота.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25 июня 2009 г.,
Протокол N б/н от 25.06.2009г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5166.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня: 3429 (66,37% от общего числа голосов, принадлежащих
лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня)
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
ЗА - 3429 голоса (66,37% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право
голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании
акционеров); ПРОТИВ - 0 голосов (0% от общего числа голосующих акций,

предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим
участие в общем собрании акционеров); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0% от общего числа
голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих
лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров), голосов которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 0 голосов
(0% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному
вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
"1. Увеличить уставный капитал ОАО "Пургеолфлот" на 5166 (Пять тысяч сто шестьдесят
шесть) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций (далее также - акции, дополнительные акции) в количестве 5166
(Пять тысяч сто шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на
общую сумму по номинальной стоимости акций 5166 (Пять тысяч сто шестьдесят шесть)
рублей на следующих условиях:
2. Способ размещения: закрытая подписка.
3. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: все акции
выпуска, за исключением тех, которые будут приобретены акционерами ОАО "Пургеолфлот"
в процессе реализации ими преимущественного права приобретения акций выпуска,
предполагается разместить обществу с ограниченной ответственностью "Ермак" в
количестве 1737 обыкновенных именных бездокументарных акций, открытому
акционерному обществу "Пуринвест" в количестве 3429 обыкновенных именных
бездокументарных акций.
4. Порядок определения цены размещения акций:
4.1. цена размещения дополнительных акций определяется Наблюдательным Советом ОАО
"Пургеолфлот" после окончания срока действия преимущественного права;
4.2. цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Наблюдательным
Советом ОАО "Пургеолфлот" после окончания срока действия преимущественного права.
5. Преимущественное право приобретения акций выпуска, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций, имеют акционеры ОАО "Пургеолфлот", голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу повестки дня
годового общего собрания акционеров ОАО "Пургеолфлот" об увеличении уставного
капитала путем закрытой подписки.
6. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными
средствами в рублях РФ в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет
ОАО "Пургеолфлот".

2.6. Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: Акционеры общества, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве,

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация выпуска ценных бумаг
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии
ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с частью 2 статьи
19 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3. Подпись
3.1. Председатель собрания ОАО "Пургеолфлот"
М.С. Дехтярчук
(подпись)
3.2. Дата " 25 " июня 2009 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.

