06.05.2011

ОАО "Обьгаз" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Обьгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Обьгаз"
1.3. Место нахождения эмитента
628007, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 120
1.4. ОГРН эмитента
1028600507143
1.5. ИНН эмитента
8601014059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00397-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.obgaz.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1
настоящего Положения.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Обьгаз"от 01.04.2011 г.:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз".
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз" провести в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней.
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз" назначить на "29" апреля 2011 года в
15-00 часов, провести по адресу: Тюменская обл., ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, 120.
Регистрацию участников провести по месту проведения собрания в период с 14-00 до 14-45
часов "29" апреля 2011 года.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО "Обьгаз" 2010 года - 01 апреля 2011 года.
Принять и представить на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО
"Обьгаз" годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
об убытках общества, а также распределение прибыли ОАО "Обьгаз" по результатам 2010
финансового года в виде направления в полном объеме на развитие организации.

Рекомендовать дивиденды по акциям ОАО "Обьгаз" по итогам 2010 года не выплачивать.
Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч)
рублей в год.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз"
2011 года:
Утверждение годового отчета,
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Утверждение распределения прибыли ОАО "Обьгаз" за 2010 год;
Избрание членов совета директоров ОАО "Обьгаз";
Утверждение аудитора ОАО "Обьгаз";
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз";
Избрание членов счетной комиссии ОАО "Обьгаз";
Избрание генерального директора ОАО "Обьгаз".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Обьгаз"

Д.А. Вихорь

(подпись)

3.2. Дата "01"апреля2011г.
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.

