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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 пять членов из
пяти с учетом письменных мнений трех отсутствующих членов совета директором. Кворум
имеется.
Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз".
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 2. Определение перечня вопросов, включаемых в повестку дня годового общего
собрания акционеров ОАО "Обьгаз" и утверждение повестки дня годового общего собрания
акционеров ОАО "Обьгаз":
- Отчет единоличного исполнительного органа ОАО "Обьгаз" - генерального директора ОАО
"Обьгаз" о проделанной работе за 2017 год (в письменной форме, с экономическими и
финансовыми показателями результатов по каждому виду деятельности общества).
- Предоставление единоличным исполнительным органом ОАО "Обьгаз"- генеральным
директором ОАО "Обьгаз" перспективного плана развития ОАО "Обьгаз" на 2018 год и
последующий период (в письменной форме, с экономическими обоснованиями направлений
развития общества и плановыми финансовыми показателями на конец 2018 года и на
период до 2023 года);
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- Утверждение распределения прибыли ОАО "Обьгаз" по итогам 2017 года;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2017 года;

- Избрание членов совета директоров ОАО "Обьгаз";
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз";
- Избрание членов счетной комиссии ОАО "Обьгаз";
- Утверждение аудитора ОАО "Обьгаз".
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 3 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 3. Определение кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО
"Обьгаз".
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 4. Определение кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии ОАО
"Обьгаз".
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 5. Определение кандидатов для избрания в члены Счетной комиссии ОАО "Обьгаз".
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 6. Внесение дополнения в Положение о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Обьгаз".
ЗА - 5 голосов, 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. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО
"Обьгаз":
- Отчет единоличного исполнительного органа ОАО "Обьгаз" - генерального директора ОАО
"Обьгаз" о проделанной работе за 2017 год (в письменной форме, с экономическими и
финансовыми показателями результатов по каждому виду деятельности общества).
- Предоставление единоличным исполнительным органом ОАО "Обьгаз"- генеральным
директором ОАО "Обьгаз" перспективного плана развития ОАО "Обьгаз" на 2018 год и
последующий период (в письменной форме, с экономическими обоснованиями направлений
развития общества и плановыми финансовыми показателями на конец 2018 года и на
период до 2023 года);
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- Утверждение распределения прибыли ОАО "Обьгаз" по итогам 2017 года;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2017 года;
- Избрание членов совета директоров ОАО "Обьгаз";
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз";
- Избрание членов счетной комиссии ОАО "Обьгаз";
- Утверждение аудитора ОАО "Обьгаз".
Решение не принято.
Вопрос 3
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,
Щелгачёв Константин Игоревич.
Решение принято.
Вопрос 4. Определить следующих кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии
ОАО "Обьгаз":
Саитмаметова Галина Ивановна,
Карпенко Анастасия Витальевна,
Рябова Надежда Владимировна.
Решение принято.
Вопрос 5. Определить следующих кандидатов для избрания в члены счетной комиссии
ОАО "Обьгаз":
Толмачева Юлия Валерьевна,
Корнилова Анастасия Сергеевна,
Грязнов Владимир Владимирович.
Решение принято.
Вопрос 6. Дополнить Положение о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Обьгаз" пунктом 7.8.1.20. следующего содержания:
"при осуществлении закупки услуг, связанных с сопровождением деятельности в закупочных
процедурах, проводимых как самим Обществом, так и организованных иными лицами, в
которых Общество выступает на стороне участника закупки".
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 06.03.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 07.03.2018 г. N 1.
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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