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Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество институт
"МосгазНИИпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МосгазНИИпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Москва, Хибинский проезд, дом 16
1.4. ОГРН эмитента: 1027700285645
1.5. ИНН эмитента: 7716027013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02231-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7716027013/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: внеочередное
2.2.Форма проведения внеочередного общего собрания (далее - Собрание): собрание
2.3.Дата, место, время проведения собрания: 23 декабря 2015 г. по адресу: г. Москва,
Хибинский проезд, дом 16, время открытия: 10 часов 00 минут, время закрытия: 10 часов 40
минут.
2.4.Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании: время начала: 09 часов
00 минут, время окончания: 10 часов 25 минут.
2.5.Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 октября
2015 г.
2.6.Председатель собрания - Печень Юрий Леонидович;
Секретарь собрания - Иванова Наталия Юрьевна.
2.7.Повестка дня общего собрания:
1.Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета.
2.Избрание членов Наблюдательного совета.
2.8.Кворум собрания: имеется по всем вопросам повестки дня
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица,
включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам
повестки дня составило: 147 900.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица,
включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания 78 560;
по вопросу 2 повестки дня собрания 549 920 кумулятивных голосов.
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица,
принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1,
составило 63 789 голосов, что составляет 81,1978% от общего количества голосов, кворум
имеется;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие
право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 446 523 кумулятивных голосов, что
составляет 81,1978% от общего количества, кворум имеется;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1.По первому вопросу: "ЗА" 63 789 голосов (100,0000%), "ПРОТИВ" 0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,0000%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0
(0,0000%).

2.По второму вопросу, результаты распределения голосов:
1)Добров Валерий Владимирович - число голосов за: 63 789 (14,2857%)
2)Дозорцев Владимир Александрович - число голосов за: 63 789 (14,2857%)
3)Зализецкая Вера Николаевна - число голосов за: 63 789 (14,2857%)
4)Звягин Даниил Борисович - число голосов за: 63 789 (14,2857%)
5)Мозгунова Анна Яковлевна - число голосов за: 63 789 (14,2857%)
6)Печень Юрий Леонидович - число голосов за: 63 789 (14,2857%)
7)Качура Полина Львовна - число голосов за: 63 789 (14,2857%)

Против всех кандидатов: 0 (0,0000%)
Воздержался по всем кандидатам: 0 (0,0000%)
Число кумулятивных голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0,0000%).
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1.По первому вопросу постановили: "Досрочно прекратить полномочия членов
Наблюдательного совета."
2.По второму вопросу: "Избрать Наблюдательный совет общества в количестве 7 (семи)
человек из следующих кандидатов: Добров Валерий Владимирович; Дозорцев Владимир
Александрович; Зализецкая Вера Николаевна; Звягин Даниил Борисович; Мозгунова Анна
Яковлевна; Печень Юрий Леонидович; Качура Полина Львовна."
Дата составления протокола общего собрания: 23 декабря 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МосгазНИИпроект"
__________________
Дозорцев В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.12.2015г. М.П.
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