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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.ХантыМансийск, 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:
http://www.disclosure.ru/issuer/8601014059/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений: принимали участие в заседании совета директоров четыре члена из
пяти с учетом письменных мнений двух отсутствующих членов совета директором. Кворум
имеется.
Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз".
ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 2. Организационные вопросы подготовки и проведения годового общего собрания
акционеров ОАО "Обьгаз".
ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания
акционеров ОАО "Обьгаз".
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз".
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 5. Определение перечня вопросов, включаемых в повестку дня годового общего
собрания акционеров ОАО "Обьгаз" и утверждение повестки дня годового общего собрания
акционеров ОАО "Обьгаз":
- Утверждение годового отчета,
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;

- Утверждение распределения прибыли ОАО "Обьгаз" по итогам 2016 года;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2016 года;
- Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа общества
ОАО "Обьгаз" - Генерального директора ОАО "Обьгаз" Колесниченко Александра
Владимировича;
- Избрание Единоличного исполнительного органа общества ОАО "Обьгаз" - Генерального
директора ОАО "Обьгаз";
- Избрание членов совета директоров ОАО "Обьгаз";
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз";
- Избрание членов счетной комиссии ОАО "Обьгаз";
- Утверждение аудитора ОАО "Обьгаз";
- Утверждение Положение о генеральном директоре ОАО "Обьгаз";
- Об отмене вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО "Обьгаз", связанного с
исполнением им функций Председателя Совета директоров.
ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 6. Определение кандидатов для избрания в Единоличный исполнительный орган
общества ОАО "Обьгаз" - Генерального директора ОАО "Обьгаз".
ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 7. Определение кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО
"Обьгаз".
ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 8. Определение кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии ОАО
"Обьгаз".
ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 9. Определение кандидатов для избрания в члены счетной комиссии ОАО "Обьгаз".
ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 10. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 12. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз".
Решение принято.
Вопрос 2. 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.
Решение принято.

Вопрос 3. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз" назначить на 29 июня 2017
года в 13-00 часов, провести по адресу: Тюменская обл., ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул.
Мира, д. 120. Регистрацию участников провести по месту проведения собрания в период с
12 часов до 12 часов 45 минут 29 июня 2017 года.
Решение не принято.
Вопрос 4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз" - 09.04. 2017 года.
Решение не принято.
Вопрос 5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО
"Обьгаз":
- Утверждение годового отчета;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- Утверждение распределения прибыли ОАО "Обьгаз" по итогам 2016 года;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2016 года;
- Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа общества
ОАО "Обьгаз" - Генерального директора ОАО "Обьгаз" Колесниченко Александра
Владимировича;
Избрание Единоличного исполнительного органа общества ОАО "Обьгаз" - Генерального
директора ОАО "Обьгаз";
- Избрание членов совета директоров ОАО "Обьгаз";
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз";
- Избрание членов счетной комиссии ОАО "Обьгаз";
- Утверждение аудитора ОАО "Обьгаз";
- Утверждение Положение о генеральном директоре ОАО "Обьгаз";
- Об отмене вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО "Обьгаз", связанного с
исполнением им функций Председателя Совета директоров.
Решение принято.
Вопрос 6. Определить следующих кандидатов для избрания в Единоличный
исполнительный орган общества ОАО "Обьгаз" - Генеральный директор ОАО "Обьгаз":
Карпенко Владислав Юрьевич,
Колесниченко Александр Владимирович,
Кошков Юрий Леонтьевич.
Решение принято.
Вопрос 7. Определить следующих кандидатов для избрания в члены Совета директоров
ОАО "Обьгаз":
Карпенко Владислав Юрьевич,
Зайцева Татьяна Леонидовна,
Ченская Анжелика Игоревна,
Карпенко Михаил Юрьевич,
Кошков Юрий Леонтьевич,
Власенко Евгений Викторович.

Решение принято.
Вопрос 8. Определить следующих кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии
ОАО "Обьгаз":
Саитмаметова Галина Ивановна,
Оглоблина Татьяна Геннадьевна,
Рябова Надежда Владимировна.
Решение принято.
Вопрос 9. Определить следующих кандидатов для избрания в члены счетной комиссии
ОАО "Обьгаз":
Гладкая Татьяна Валерьевна,
Корнилова Анастасия Сергеевна,
Михайлов Игорь Борисович.
Решение принято.
Вопрос 10. Сообщение о проведении годового общего собрания направить акционерам
заказным почтовым отправлением либо путем личного вручения.
Решение принято.
Вопрос 11. При подготовке годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз"
предоставить для ознакомления акционерам следующую информацию и материалы:
годовой отчет,
годовую бухгалтерскую отчетность,
заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2016 финансовый год,
сведения о кандидатах в единоличный исполнительный орган, совет директоров, счетную
комиссию, ревизионную комиссию, аудиторы,
проекты решений общего собрания акционеров,
рекомендации совета директоров по распределению прибыли,
рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
положение о генеральном директоре ОАО "Обьгаз".
Решение принято.
Вопрос 12. Осуществить голосование на годовом общем собрании акционеров
бюллетенями по прилагаемой форме и содержанием.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28.03.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 29.03.2017 г. N 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг: 1-01-00397-F, дата государственной регистрации: 24.05.1994 г.;
- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг: 1-02-00397-F, дата государственной регистрации: 24.08.1994 г.
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