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ОАО "Карелгаз" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Карелгаз"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Карелгаз"..
1.3.Место нахождения эмитента 185011, г.Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-а
1.4.ОГРН эмитента 1021000507725
1.5.ИНН эмитента 1001000598
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00891 - D
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации www. Sampo.ru/~karelgaz

2.Содержание сообщения

2.1.Заседание Совета директоров состоялось 15 мая 2008 года.

2.2.Протокол заседание Совета директоров составлен 21 мая 2008 года (Протокол N4).

2.3.Решения, принятые Советом директоров:

2.3.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Карелгаз" в форме собрания.

2.3.2.Годовое общее собрание акционеров ОАО "Карелгаз" провести 19 июня 2008 года.
Определить: место проведения годового общего собрания акционеров: г.Петрозаводск,
ул.Балтийская, д. 22-а; время начала годового общего собрания акционеров - 11 часов 00
минут; время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут.

2.3.3.Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2007 год и представить его на
утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО "Карелгаз".

2.3.4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

5.Избрание членов совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

2.3.5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров - 19 мая 2008 года.

2.3.6. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
"Карелгаз" в газете "Курьер Карелии" до 30 мая 2008 г. (Форма сообщения прилагается).

2.3.7.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных годового отчета и

данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, за 2007 год;

- заключение аудитора общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Карелгаз";

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества ОАО "Карелгаз";

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему
собранию акционеров:

- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению

годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Петрозаводск,
ул. Балтийская, д. 22-а с 30 мая 2008 г. с 9 до 17 часов кроме выходных.

2.3.8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор ______________________ В.Д.Телегин

3.2. Дата "21" мая 2008 г.

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.

