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ОАО "Пургеолфлот" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Пургеолфлот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пургеолфлот"
1.3. Место нахождения эмитента629850, РФ, ЯНАО, Пуровский р-н., г. Тарко-Сале,
Промбаза ОАО "Пургеолфлот"
1.4. ОГРН эмитента1028900858667
1.5. ИНН эмитента8911006876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31422-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.purgeolflot.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания -годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания- собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 17 мая 2011 год, 629850 Россия, ЯмалоНенецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промбаза РЭБ флота,
административное здание

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и
убытков общества по результатам 2010 финансового года.
Итоги голосования: годовой отчет общества за 2010 год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение
прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года утверждены
единогласно.
2. Избрание членов совета директоров общества, голосование по данному вопросу
осуществлялось кумулятивным голосованием, голоса распределены следующим образом:
•Острягин Андрей Анатольевич - 3 447 голосов,
•Острягина Елена Анатольевна - 3 447 голосов,

•Сушков Роман Юрьевич - 3 447 голосов,
•Михайлова Валентина Николаевна - 3 447 голосов,
•Кальдиков Олег Леонидович - 3 447 голосов,
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества. Единогласным решением
избраны:
1. Лякина Елена Валерьевна
2. Гайфулина Римма Ахатовна
3. Самсонов Игорь Сергеевич
4. Утверждение аудитора Общества. Аудитором Общества единогласно утверждено
Общество с ограниченной ответственностью "Независимая Консалтинговая Фирма "Аудит и
оценка".
5. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении ОАО "Пургеолфлот" от обязанности осуществлять раскрытие
или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального Закона "О
рынке ценных бумаг". Решено единогласно - обратиться в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО
"Пургеолфлот" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в
соответствии со статьей 30 Федерального Закона "О рынке ценных бумаг"..

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков
общества по результатам 2010 финансового года
2) Избрать членов совета директоров общества из числа следующих кандидатов:

1. Острягин Андрей Анатольевич
2. Острягина Елена Анатольевна
3. Сушков Роман Юрьевич
4. Михайлова Валентина Николаевна
5. Кальдиков Олег Леонидович
3) Избрать в ревизионную комиссию общества:
1. Лякина Елена Валерьевна
2. Гайфулина Римма Ахатовна
3. Самсонов Игорь Сергеевич
4) Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью
"Независимая Консалтинговая Фирма "Аудит и оценка".
5) Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении ОАО "Пургеолфлот" от обязанности осуществлять раскрытие
или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального Закона "О
рынке ценных бумаг".

2.6. Дата составления протокола 18 мая 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Пургеолфлот"О.Л. Кальдиков
(подпись)
3.2. Дата "18"мая2011г.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.

