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ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. . Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
1.5. ИНН эмитента: 8605005954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya_factmes.php

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 22.04.2010г.
2.3. Кворум общего собрания: по 1 вопросу - 97,9201% от общего количества голосующих по
данному вопросу акций Общества, по 2 вопросу - 97,9201 % от общего количества
голосующих по данному вопросу акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос: "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "СНМНГГ".
Всего: 172055600 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 168 477 096 голосов, 97,9201% от общего числа
голосующих акций;
Недействительные бюллетени - 9400 голосов, 0,0056%
"за" - 168 463 896 голосов, 99,9922%;
"против" - 2600 голосов, 0,0015%;
"воздержался - 1 200 голосов, 0,0007%;
2 вопрос: "Об избрании Генерального директора ОАО "СН-МНГГ".
Всего: 172055600 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 168 477 096 голосов, 97,9201% от общего числа
голосующих акций;
Недействительные бюллетени - 6100 голосов, 0,0036%
"за" - 168 468 396 голосов, 99,9948%;

"против" - 2600 голосов, 0,0016%;
"воздержался - 0 голосов, 0,0000%;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1. В соответствии с п.п.8, п.9.2., ст. 9 Устава Общества досрочно, 22 апреля 2010 года,
прекратить полномочия Генерального директора Общества Проскурина В.А. по инициативе
работника.
1.2.Досрочно, с 22 апреля 2010 года, расторгнуть трудовой договор от 25 ноября 2009 года,
заключенный с Генеральным директором Общества Проскуриным В.А. по инициативе
работника.
2.1. Избрать Генеральным директором Общества Дронова Владимира Викторовича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23.04.2010г.

3. Подпись.
3.1.Генеральный директор
ОАО "СН-МНГГ"

________________
(подпись)

В.В.Дронов

3.2.Дата "23" апреля 2010г.

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.

