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ОАО "Читаоблгаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
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). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие) акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования
до проведения общего собрания акционеров (очная форма).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения собрания: 30 июня 2010г. Место проведения собрания: г.Чита, улица
Костюшко-Григоровича, дом 29.
2.4. Кворум общего собрания - по 1-6, 8, 9 вопросам повестки дня - 52372 голосов (75,8 %);
по 7 вопросу повестки дня - 366 604 голосов (75,83%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1: "Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО
"Читаоблгз".
Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Вопрос 2: "Об утверждении годового отчета ОАО "Читаоблгаз" за 2009 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голосов (75,8%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Вопрос 3: "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО "Читаоблгаз" за 2009 финансовый
год.
Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голосов (0), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0%).
Вопрос 4: "О распределении прибыли ОАО "Читаоблгаз" по результатам 2009 года".
Итоги голосования: "ЗА" - 17612 голосов (33,63%), "ПРОТИВ" - 34760 голосов (66,37%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Вопрос 5: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года".
Итоги голосования: "ЗА" - 17612 голосов (33,63%), "ПРОТИВ" - 34760 голосов (66,37%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Вопрос 6: "Об одобрении в соответствии с п. 8.7.17 Устава крупной сделки по Договору
поставки N 2010-130 - М от 15.03.2010г., заключенному между ОАО "Читаоблгаз" и ОАО
"НОВАТЭК".
Итоги голосования: "ЗА" - 34760 голосов (66,37%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17612 голосов (33,63%).
Вопрос 7: "Об избрании членов Совета директоров ОАО "Читаоблгаз".
Итоги голосования:

N

Ф.И.О.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голосов
Голосов%Голосов%
1Анцупова Екатерина Николаевна316300000
2Багмет Михаил Анатольевич45827
3Басалык Сергей Николаевич0
4Гальченко Андрей Юрьевич48664
5Елохина Надежда Иннокентьевна45827
6Емельченков Сергей Евгеньевич48662
7Кириенко Денис Борисович48662
8Начарова Ольга Сергеевна48666
9Тебеньков Яков Михайлович0
10Чугунова Елена Ивановна48666
Вопрос 8: "Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Читаоблгаз".
Итоги голосования:
N п/пФ.И.О.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

голосов%голосов%голосов%
1Безрукова Ксения Николаевна1761233,630000
2Вахмистров Владимир Борисович3476066,371761233,6300
3Данилов Максим Николаевич3476066,371761233,6300
4Кашпитарь Ирина Ивановна3476066,371761233,6300
Вопрос 9: "Об утверждении аудитора ОАО "Читаоблгаз" для проведения проверки
деятельности Общества по итогам 2010 финансового года".
Итоги голосования: "ЗА" - 0 голосов (0%), "ПРОТИВ" - 34760 голосов (66,37%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17660 голосов (33,63%).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров
ОАО "Читаоблгаз":
- решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров принимаются
путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования;
- протокол годового общего собрания акционеров ведется секретарем общего собрания
акционеров Марковой Валентиной Михайловной.
- регламент проведения собрания:
Доклад по вопросу повестки дня - до 10 минут, содоклад - до 5 минут, выступление по
записи - до 3 минут, ответы на вопросы - до 5 минут. Каждый акционер может выступить и
изложить свою позицию по вопросу повестки дня. Вопросы к докладчику и
председательствующему подаются в письменном виде секретарю собрания.
Вопрос 2: Утвердить годовой отчет ОАО "Читаоблгаз" за 2009 год.
Вопрос 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Читаоблгаз" за 2009 финансовый год.
Вопрос 4: Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания не принято.
Вопрос 5: Решение по пятому вопросу повестки дня собрания не принято.
Вопрос 6: Одобрить в соответствии с п. 8.7.17 Устава крупную сделку по Договору поставки
N 2010-130 - М от 15.03.2010г., заключенному между ОАО "Читаоблгаз" и ОАО "НОВАТЭК"
на следующих условиях:
Поставщик - ОАО "НОВАТЭК"
Покупатель - ОАО "Читаоблгаз"
Предмет договора - Поставщик поставляет, а покупатель принимает и оплачивает
продукты переработки углеводородного сырья производства Пуровского завода по
переработке конденсата (ПЗПК), соответствующего действующим ГОСТам и ТУ ПЗПК.
Планируемый объем поставки - 2880 тонн.
Цена единицы (тонна) поставки - 12 000 руб.
Планируемая сумма сделки - 34 560 тыс.руб.
Период поставки - с апреля 2010г. по март 2011г.
Вопрос 7: Избрать Совет директоров ОАО "Читаоблгаз" в количестве 7 человек в составе:
1Багмет Михаил Анатольевич
2Гальченко Андрей Юрьевич

3Елохина Надежда Иннокентьевна
4Емельченков Сергей Евгеньевич
5Кириенко Денис Борисович
6Начарова Ольга Сергеевна
7Чугунова Елена Ивановна
Вопрос 8: Избрать ревизионную комиссию (ревизора) ОАО "Читаоблгаз" в количестве 3
человек в составе:
1Вахмистров Владимир Борисович
2Данилов Максим Николаевич
3Кашпитарь Ирина Ивановна
Вопрос 9: Решение по девятому вопросу повестки дня собрания не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
01 июля 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.Ю.Гальченко
(подпись)
3.2. Дата "01"июля2010г.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.

