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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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 01.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное) - годовое.
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование)- заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 28
мая 2020 г., 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск,
улица Мира, дом 120.
2.4.кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имеется, 92,58%.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках ОАО "Обьгаз" за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО "Обьгаз" по итогам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО "Обьгаз".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз".
7. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Обьгаз".
8. Утверждение аудитора 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:
По первому вопросу повестки дня - кворум есть 92,58%,утвердить годовой отчет за 2019
год.
По второму вопросу повестки дня - кворум есть 92,58%,утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Обьгаз" за 2019 год.
По третьему вопросу повестки дня - кворум есть 92,58%,утвердить распределение прибыли
ОАО "Обьгаз" за 2019 год в виде направления ее в полном объеме на развитие общества.
По четвертому вопросу повестки дня - кворум есть 92,58%,дивиденды по акциям ОАО
"Обьгаз" по итогам 2019 года не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня - кворум есть 92,58%, избрать Совет директоров Общества
в следующем составе:
1. Карпенко Владислав Юрьевич
2. Зайцева Татьяна Леонидовна
3. Ченская Анжелика Игоревна
4. Карпенко Михаил Юрьевич
5. Кошков Юрий Леонтьевич.
По шестому вопросу повестки дня - кворум есть 86,71%,избрать членов ревизионной
комиссии Общества:
1. Саитмаметова Галина Ивановна
2. Карпенко Анастасия Витальевна
3. Рябова Надежда Владимировна.
По седьмому вопросу повестки дня - кворум есть 92,58%, избрать членов счетной комиссии
Общества:
1. Толмачева Юлия Валерьевна
2. Харалгина Светлана Зиннуровна
3. Юркова Оксана Акрямовна.
По восьмому вопросу повестки дня - кворум есть 92,58%, утвердить аудитором ОАО
"Обьгаз" общество с ограниченной ответственностью "Премьер Аудит", 644031 г. Омск, ул.
10 лет Октября, 147-111 (ИНН: 5501068506, ОГРН: 1025500517162).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента - 01.06.2019г., без номера.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, номер гос.
регистрации: 1-01-00397-F, 1-02-00397-F.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Обьгаз"
__________________
Карпенко М.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2020г. 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.

