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Решения общих собраний участников (акционеров)

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): Внеочередное
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: 19 марта 2012г. Место проведения собрания:
г.Чита, улица Костюшко-Григоровича, дом 29.
2.4. Кворум общего собрания - по 1 вопросу повестки дня - 17872 голоса (25,88 %); по 2
вопросу повестки дня - 52682 голоса (76,27 %).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1: "Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Читаоблгаз".
Кворума по первому вопросу повестки дня не имелось, в связи с чем, подсчет голосов по
первому вопросу не производился.
Вопрос 2: "Об утверждении Устава ОАО "Читаоблгаз" в новой редакции.
Итоги голосования: "ЗА" - 35070 голосов (66,57%), "ПРОТИВ" - 17612 голосов (33,43%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1: решение по первому вопросу повестки дня не принято, в связи с отсутствием
кворума.
Вопрос 2: Устав в новой редакции не утвержден.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

20 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаК.Н. Фокин
(подпись)
3.2. Дата "20"марта2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

