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Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО МПК «АНГГ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский р-н, п.г.т. Новоаганск, ул. Центральная, 14
1.4. ОГРН эмитента
1028601866182
1.5. ИНН эмитента
8620011110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00269-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.angg.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 26 апреля 2007 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 81 от 28.апреля 2007 года.
Содержание решения, принятого советом директоров Общества:
Повестка дня заседания: 
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год.  
Решили принять к сведению итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 года.
2. О премировании генерального директора, заместителей генерального директора и главного бухгалтера по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2006 года.
Решили премировать генерального директора, заместителей президента и главного бухгалтера по итогам финансово-хозйственной деятельности Общества за 4 квартал 2006 года в размере 105% от их должностных окладов в соответствии с фактически отработанным временем.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 
3.1.Решили провести годовое общее собрание акционеров Общества 8 июня 2007 года по адресу: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 26. в 13.00 часов в форме собрания (совместного присутствия  акционеров) без предварительного направления бюллетеней для голосования.
3.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решили утвердить следующую повестку дня собрания с учетом предложений, поступивших от акционеров Общества:     1. Об утверждении годового отчета Общества  за 2006 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2006 год.
3.О распределении прибыли, в том числе выплате  дивидендов, по итогам 2006 года. 
4.Об избрании Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом  в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».
 8. О внесении изменений в Устав Общества.

3.3. Определить 27 апреля 2007 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.4. Привлечь для исполнения функций счетной комиссии Общества Регистратора ОАО МПК «АНГГ» - ЗАО «Сервис-Реестр» и заключить с ним соответствующий договор.
3.5.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно Приложению 1 и разослать его акционерам не позднее 18 мая 2007 года.
3.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:
	годовой отчет Общества;
	годовая бухгалтерская отчетность Общества;

Заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества;
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и предполагаемом аудиторе Общества;
Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к  проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 18 мая 2007 года по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра,г.Нижневартовск, ул.Чапаева, д.26.
3.7. Утвердить следующий порядок регистрации участников собрания:
	начало регистрации 12.00 часов в день и по месту проведения собрания акционеров.

4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2006 год:
Решили предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2006 год и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год.
Решили одобрить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год и вынести ее на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
6. О распределении прибыли по результатам финансового года.
Решили рекомендовать общему собранию акционеров Общества направить нераспределенную прибыль по итогам за 2006 год  в сумме 636118 тыс. руб. на цели развития Общества.
Дивиденды по итогам за 2006 год не выплачивать.
7.О дополнительном рассмотрении списка кандидатов для избрания в Совет диреторов Общества на годовом общем собрании акционеров.
Решили исключить Прозоровскую О.Е. (согласно поданному заявлению) из сформированного решением Совета директоров Общества от 5 марта 2007 года (протокол № 79) списка кандидатов для избрания в Совет директора Общества на годовом общем собрании акционеров. Включить Агаева Б.В. в сформированный решением Совета директоров Общества от 5 марта 2007 года (протокол № 79) список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
8. О кандидатуре аудитора Общества на 2007 год.
Решили одобрить в качестве аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности за 2006 год Общество с ограниченной ответственностью "Руссфин групп" (г. Москва) и предложить кандидатуру данного общества на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО МПК "Аганнефтегазгеология".
9.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить проекты решения годового общего собрания акционеров ОАО МПК «АНГГ» согласно Приложению 2.
10.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно Приложению 3.
11. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с открытием Представительства ОАО МПК "АНГГ" в г. Ханты-Мансийске в соответствии с решением Совета директоров Общества от 15.12.2000 (Протокол № 14). 
Решили утвердить следующие изменения в Устав Общества:
- Дополнить  статью 2.8. Устава Общества пунктом 2.8.1.:
"Общество имеет Представительство по адресу: 628007, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 63".
- И.О. генерального директора осуществить в установленные сроки и порядке необходимые действия по внесению в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО МПК "АНГГ".
12. Об утверждении решений ОАО МПК "АНГГ" как единственного участника дочерних обществ.
Решили:
12.1.В соответствии с п.п. 24.6. п. 8.2 статьи 8 Устава ОАО МПК "АНГГ" утвердить прилагаемые проекты решений, принимаемые от имени Общества, являющегося единственным участником ООО "Аган-Бурение", ООО "Аган-Транс", ООО ЧОП "Аган-Заслон" согласно Приложению 4.



13. О необходимости внесения вклада в имущество дочернего ООО "Аган-Транс" в денежной форме с целью доведения чистых активов ООО "Аган-Транс" до установленного законом минимального уровня, о том, что в соответствии с п.24.9 ст. 8.2 Устава ОАО МПК "АНГГ" данное решение должно быть предварительно утверждено Советом директоров Общества  и предложил проект решения по данному вопросу.
Решили утвердить прилагаемый проект решения ОАО МПК "АНГГ" - единственного участника ООО "Аган-Транс", касающегося вклада в имущество ООО "Аган-Транс" в денежной форме.


3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»


Е.Г. Шатский


(подпись)



3.2. Дата “
28
”
апреля
20
07
г.
М.П.






