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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 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-Югра, 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. : Собрание 
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 08 июня 2007г., Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Нижневартовск, ул. Чапаева, д.26
2.3. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МПК «АНГГ»     составляет 101 000 000 (сто один миллион). 
Всего в годовом общем собрании акционеров приняли участие владельцы 99 267 049 (девяносто девять миллионов двести шестьдесят семь тысяч сорок девять) голосов, что составляет 98,284 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в нем.
В соответствии со ст.58 Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется, так как зарегистрировано более половины размещенных голосующих акций ОАО МПК «АНГГ».
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: «Утверждение годового отчета Общества  за 2006 год».
Всего зарегистрировано по данному вопросу 99 267 049 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовало по данному вопросу 99 267 049 голосов.
Из них проголосовали:
	«ЗА» - 99 267 049  или 100,00%;
	«ПРОТИВ» - нет;
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Решение принято.
2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2006 год»
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО МПК «АНГГ» за 2006 год».
Всего зарегистрировано по данному вопросу 99 267 049 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовало по данному вопросу 99 267 049 голосов.
Из них проголосовали:
	«ЗА» - 99 267 049  или 100,00%;
	«ПРОТИВ» - нет;
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Решение принято.

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование: «О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, по итогам 2006 года».
«Чистую прибыль Общества по итогам 2006 года в сумме 636 118 тыс. рублей направить на цели развития ОбществаДивиденды по акциям по итогам за 2006 год не выплачивать».
Всего зарегистрировано по данному вопросу 99 267 049 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовало по данному вопросу 99 267 049 голосов.
Из них проголосовали:
	«ЗА» - 99 267 049  или 100,00%;
	«ПРОТИВ» - нет;
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Решение принято.
4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: «Об избрании членов Совета директоров ОАО  МПК «АНГГ»: Избрать членами Совета директоров ОАО МПК «АНГГ»:
1. Савельева Виктора Алексеевича
2. Романова Дмитрия Вячеславовича
3. Агаева Бекхана Вахаевича
4.Тихонову Яну Робертовну
5. Щербака Владимира Львовича
Всего зарегистрировано по данному вопросу 496 335 245 кумулятивных голосов или 100%
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовало по данному вопросу 496 335 245 кумулятивных голосов или 100%
Кумулятивные голоса, проголосовавших «ЗА», распределились следующим образом: 
1. Савельев Виктор Алексеевич                   - 99 267 049 голосов или 20.000%
2. Романов Дмитрий Вячеславович	- 99 267 049 голосов или  20.000%
3. Агаев Бекхан Вахаевич                             - 99 267 049 голосов или 20.000%
4.Тихонову Яну Робертовну                         - 99 267 049 голосов или 20.000%
5.. Щербак Владимир Львович                     - 99 267 049 голосов или 20.000%
5.Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: «Избрание членов Ревизионной комиссии». Избрать членами ревизионной комиссии: Рогожкину Ларису Александровну, Пыжикову Любовь Владимировну, Нелюбина Дмитрия Львовича.
Всего зарегистрировано по данному вопросу 297 801 147 голосов или 100%
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовало по данному вопросу 297 801 147  голосов или 100%
Голоса, проголосовавшие «ЗА» распределились следующим образом:
Рогожкина Лариса Александровна		- 99 267 049 голосов или 33.333%
Пыжикова Любовь Владимировна		- 99 267 049  голосов или 33,333%
Нелюбин Дмитрий Львович	                	- 99 267 049  голосов или 33,333%
«Против всех» - нет 
«Воздержался» - нет
Решение принято.
6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: «Утверждение аудитора ОАО МПК «АНГГ». Утвердить аудитора ОАО МПК «АНГГ»  по аудиту бухгалтерской отчетности за 2007 год Общество с ограниченной ответственностью «Руссфин групп» (г.Москва).
Всего зарегистрировано по данному вопросу 99 267 049 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовало по данному вопросу 99 267 049 голосов.
Из них проголосовали:
	«ЗА» - 99 267 049  или 100,00%;
	«ПРОТИВ» - нет;
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Решение принято.
7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с:
предоставлением займов ОАО НК «РуссНефть» на общую сумму до 5 000 млн. рублей и получением займов от ОАО НК «РуссНефть» на общую сумму до 5 000 млн. рублей;
закупками нефти ОАО НК «РуссНефть» у Общества на общую сумму до 8 640 тыс. рублей;
поставками ОАО НК «РуссНефть» Обществу материалов и оборудования на общую сумму до 953 500 тыс. руб.,
которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2008 году.

Всего зарегистрировано по данному вопросу 99 267 049 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовало по данному вопросу 99 267 049 голосов.
Из них проголосовали:
	«ЗА» - 99 267 049  или 100,00%;
	«ПРОТИВ» - нет;
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Решение принято.
8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: «О внесении изменений в Устав Общества»: Утвердить изменения в Устав ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» согласно приложению.
Всего зарегистрировано по данному вопросу 99 267 049 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовало по данному вопросу 99 267 049 голосов.
Из них проголосовали:
	«ЗА» - 99 267 049  или 100,00%;
	«ПРОТИВ» - нет;
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО МПК «АНГГ» за 2006 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО МПК «АНГГ» за 2006 год.
По третьему вопросу: Чистую прибыль Общества по итогам 2006 года в сумме 636 118 тыс.рублей направить на цели развития Общества. Дивиденды по акциям по итогам за 2006 год не выплачивать.
По четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров ОАО МПК «АНГГ»:
- Савельева Виктора Алексеевича
- Романова Дмитрия Вячеславовича
- Агаева Бекхана Вахаевича
- Тихонову Яну Робертовну
- Щербак Владимира Львовича
По пятому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО МПК «АНГГ»:
- Рогожкину Ларису Александровну
- Пыжикову Любовь Владимировну
- Нелюбина Дмитрия Львовича
По шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО МПК «АНГГ» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2006 год Общество с ограниченной ответственностью «Руссфин групп» (г.Москва).
По седьмому вопросу: Одобрить сделки в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с:
	предоставлением займов ОАО НК «РуссНефть» на общую сумму до 5 000 млн.рублей и получением займов от ОАО НК «РуссНефть» на общую сумму до 5 000 млн. рублей;

закупками нефти ОАО НК «РуссНефть» у Общества на общую сумму до 8 640 тыс. рублей;
поставками ОАО НК «РуссНефть» Обществу материалов и оборудования на общую сумму до 953 500 тыс. руб.,
которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2008 году.
По восьмому вопросу:. Утвердить изменения в Устав ОАО МПК «АНГГ» согласно приложению.

3. Подпись
 Генеральный директор
ОАО МПК «АНГГ»


Е.Г. Шатский


(подпись)



3.2. Дата “
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