08.08.2017

ОАО "Обьгаз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
07.08.2017 г. 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Мира, 120, 13 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: есть (56,13%);
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
"Обьгаз" - генерального директора ОАО "Обьгаз" Карпенко Владислава Юрьевича.
Вопрос 2. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО "Обьгаз" - генерального
директора ОАО "Обьгаз".
Вопрос 3. Утверждение вознаграждения и компенсации расходов Председателя Совета
директоров ОАО "Обьгаз" за выполнение им обязанностей Председателя Совета
директоров ОАО "Обьгаз".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО

"Обьгаз" - генерального директора ОАО "Обьгаз" Карпенко Владислава Юрьевича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 032 743
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения,
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 23 032 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 927 972
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Обьгаз"
Карпенко Владислава Юрьевича.
Решение принято.

Вопрос 2: Избрание единоличного исполнительного органа ОАО "Обьгаз" - генерального
директора ОАО "Обьгаз".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 032 743
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения,
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 23 032 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 927 972
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать единоличным исполнительным органом ОАО "Обьгаз":
Кошкова Юрия Леонтьевича,
Карпенко Михаила Юрьевича.
Принято решение: Избрать единоличным исполнительным органом ОАО "Обьгаз" Карпенко
Михаила Юрьевича.

Вопрос 3: Утверждение вознаграждения и компенсации расходов Председателя Совета
директоров ОАО "Обьгаз" за выполнение им обязанностей Председателя Совета
директоров ОАО "Обьгаз".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 032 743
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения,
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 23 032 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 927 972
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить вознаграждение и компенсацию расходов Председателю Совета директоров

ОАО "Обьгаз" за выполнение им обязанностей Председателя Совета директоров ОАО
"Обьгаз" в размере 344 828,00 рублей(в т.ч. НДФЛ).
Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: от 08.08.2017 г. N б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
- 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. Генеральный директор ОАО "Обьгаз"
__________________
Карпенко М.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.08.2017г. 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.

