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ОАО "Карелгаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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.Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения собрания - собрание.
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 19 июня 2008 года, г. Петрозаводск, ул.
Балтийская, д. 22-а.
2.3.Кворум общего собрания - 78,1 процентов размещенных голосующих акций общества.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Избрание секретаря собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" 21268;
"Против" нет;
"Воздержался" нет.
2.Утверждение годового отчета Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" 21268;
"Против" нет;
"Воздержался" нет.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" 21268;
"Против" нет;
"Воздержался" нет.
4.Утвеждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" 14312;
"Против" 6956;
"Воздержался" нет..
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" 14312;
"Против" 6956;
"Воздержался" нет.
6.Избрание членов совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1.Берлина Н.К. - 34;
2.Васильев Г.Д. - 34;
3.Лай В.П. - 18490;
4.Марченко В.А. - 18241;
5.Михайлова С.С. - 34802;
6.Никурадзе Т.К. - 22;
7.Сован А.Н. - 18018;
8.Танкова О.В. - 19
9.Телегин В.Д. -16680.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.Абрамова И.А. 21062
103
Нет
2.Каракай Г.М. 14195
Нет
6956
3.Коровкина И.Ф. 7173
13992
Нет
4.Савушкин С.В. 13891
101
6956
5.Тулинова О.А. 57
13992
6956
8.Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" 21211;
"Против" нет;
"Воздержался" 57.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
2.5.1.Избрать секретарем собрания Зайцеву З.Н.;
2.5.2.Утвердить годовой отчет Общества;
2.5.3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2007 финансового года с
учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора общества.
2.5.4.Утвердить распределение чистой прибыли по финансовым результатам 2007 года в
размере 3211 тыс. руб.:

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и
секретарю Совета директоров направить 90 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения
производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и
приобретению внеоборотных активов 3121 тыс. руб.
2.5.5.Дивиденды по итогам работы Общества за 2007 год не выплачивать.
2.5.6.Членами Совета директоров избраны:
1.Лай В.П.
2.Марченко В.А.
3.Михайлова С.С.
4.Сован А.Н.
5.Телегин В.Д.
2.5.7.Членами Ревизионной комиссии избраны:
1.Абрамова И.А.
2.Каракай Г.М.
3.Савушкин С.В.
2.5.8.Утвердить аудитором общества на 2008 год ООО "Институт проблем
предпринимательства".
2.6.Дата составления протокола общего собрания: 26.06.2008 г.

3.Подпись
3.1.Генеральный директор ______________________ В.Д.Телегин
3.2. Дата "26" июня 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.

