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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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. Кворум имеется.
Вопрос 1. Выборы председателя Совета директоров ОАО "Обьгаз".
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 2. Разработка стратегического решения по погашению имеющейся задолженности
предприятия перед контрагентами и налоговыми органами.
ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 3. Взыскание в виде регресса с Карпенко Владислава Юрьевича, уплаченной за
него денежной суммы по договорам кредитования N 2504409/07 ИН от 03.05.2007 г. и N
2504410/07 ИН от 03.05.2007 г., по которым ОАО "Обьгаз" произвел гашение задолженности
по обязательствам за Карпенко В.Ю.
ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Избрать председателем Совета директоров ОАО "Обьгаз" Зайцеву Татьяну
Леонидовну.
Решение не принято.
Вопрос 2. Поручить всем членам Совета директоров ОАО "Обьгаз" в срок не позднее
01.08.2017 года представить письменный проект стратегического решения по погашению
имеющейся задолженности предприятия перед контрагентами и налоговыми органами.

Решение принято.
Вопрос 3. Рекомендовать исполнительному органу - генеральному директору ОАО "Обьгаз"
получить в юридическом отделе ОАО "Обьгаз" юридическое заключение законности
взыскания в порядке регресса сумм по договорам кредитования N 2504409/07 ИН от
03.05.2007г. и N 2504410/07 ИН от 03.05.2007г., принять соответствующее решение.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 19.06.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 21.06.2017 г. N 8.
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.

3. Подпись
3.1. ИО Генерального директора ОАО "Обьгаз"
__________________
Карпенко М.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

