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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Пургеолфлот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пургеолфлот"
1.3. Место нахождения эмитента 629851, Россия, ЯНАО, г.Тарко-Сале, промзона РЭБ флота
1.4. ОГРН эмитента 1028900858667
1.5. ИНН эмитента 8911006876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31422-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:// www.purgeolflot.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15.05.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 15.05.2009 г. N 09/3
Созвать годовое общее собрание акционеров 25 июня 2009 года в городе Тарко - Сале,
промзона РЭБ
флота, Административное здание, в 9 ч. 00 мин.

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО "Пургеолфлот" за 2008 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках ОАО "Пургеолфлот".
3) Распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждения и (или)
компенсации расходов членам ревизионной комиссии, совета директоров в связи с
исполнением ими своих обязанностей.
4)Избрание совета директоров ОАО "Пургеолфлот".
5)Избрание ревизионной комиссии ОАО "Пургеолфлот".
6)Утверждение аудитора ОАО "Пургеолфлот" - Общество с ограниченной ответственностью
"Независимая Консалтинговая Фирма "Аудит и оценка".
7)Увеличение уставного капитала ОАО "Пургеолфлот" путем размещения дополнительного

выпуска акций.
3. Подпись
3.1. Председатель собрания ОАО "Пургеолфлот"
М.С. Дехтярчук
(подпись)
3.2. Дата " 15 " мая 2009 г. 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.

