Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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-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
Дата проведения заседания Совета директоров: 14 декабря 2007 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 92 
от 17 декабря 2007 года.
Содержание решения, принятого советом директоров Общества:
Повестка дня заседания: 
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: 
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО МПК "АНГГ" 4 марта 2008 г. по адресу: 628617, Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск,  ул. Чапаева, д. 26 (деловой центр Общества) в 11-00 (время местное) в форме собрания (совместного присутствия акционеров) без предварительной рассылки бюллетеней.
1.2. Утвердить следующую повестку дня собрания с учетом предложений, поступивших от участников Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МПК "АНГГ":  15 декабря 2007 года.
1.4. В связи с отсутствием Счетной комиссии поручить генеральному директору ОАО МПК "АНГГ" Шатскому Е.Г. привлечь для исполнения функций Счетной комиссии Общества Регистратора ОАО МПК "АНГГ" - ОАО "Межрегиональный регистраторский центр", г. Москва.
1.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:
-  сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. 
1.6. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 10 часов 30 минут (время местное).
1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 12 февраля 2008 года по адресу: 628617, Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск,  ул. Чапаева, д. 26 (деловой центр Общества).
1.8. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно приложению №1.
1.9. Уведомить зарегистрированных в реестре акционеров Общества лиц о проведении собрания путем направления им письменного сообщения (либо вручить под роспись) в срок не позднее 24 декабря 2007 года.
1.10. Провести дополнительное заседание Совета директоров Общества 4 февраля 2008 со следующей повесткой дня:
1)  Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в члены Совета директоров.
2)  Утверждение проектов решения внеочередного общего собрания акционеров. 
3)  Утверждение  формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»


Е.Г. Шатский


(подпись)



3.2. Дата “
17
”
декабря
20
07
г.
М.П.







