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ОАО "Читаоблгаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового
хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Читаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента672000 Российская Федерация, город Чита, улица
Костюшко-Григоровича, дом 29
1.4. ОГРН эмитента1027501147343
1.5. ИНН эмитента7536019006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20963-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.chitaoblgas.narod.ru
www.interfaks.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания. Без проведения собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования
(опросным путем).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата окончания приема бюллетеней - 17 декабря 2007г., время окончания приема
бюллетеней - 16 часов 00 минут местного времени. Адрес для направления бюллетеней 672000, г.Чита, ул.Костюшко-Григоровича, д.29.
2.4. Кворум общего собрания - по первому вопросу - 57648 голосов (83,46 %).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1: "Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО
"Читаоблгаз".
Итоги голосования: "ЗА" - 39616 голосов (68,720%), "ПРОТИВ" - 17638 голосов (30,596%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 голосов (0,024%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1: Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО
"Читаоблгаз" Гальченко Андрея Юрьевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
26 декабря 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Читаоблгаз"
Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.Ю.Гальченко
(подпись)
3.2. Дата "26"декабря2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

