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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 район, 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). Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. : Собрание (совместное присутствие акционеров) 
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 04 марта 2008г., Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Нижневартовск, ул. Чапаева, д.26
2.4. 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»: 101 000 000 (сто один миллион) голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 99 267 049 (Девяносто девять миллионов двести шестьдесят семь тысяч сорок девять) голосов, что составляет 98,2842 % от общего числа количеств голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. 
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1.Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» 
Итоги голосования: 

	«ЗА» - 99 267 049  или 100,00%;
	«ПРОТИВ» - нет;
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Решение принято единогласно.
2.5.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование: 
«Об избрании членов Совета директоров Общества»
Итоги голосования:
Кумулятивные голоса, проголосовавших «ЗА», распределились следующим образом: 
 1. Агаев Бекхан Вахаевич                                         -«за»  - 99 267 049 голосов или 20.000%
2. Никонов Алексей Владимирович                           -«за» - 99 267 049 голосов или 20.000%
3. Тихонова Яна Робертовна                                     -«за» - 99 267 049 голосов или 20.000%
4. Шегимаго Андрей Владимирович                        -«за» - 99 267 049 голосов или 20.000%
5. Щербак Владимир Львович                                     -«за»- 99 267 049 голосов или 20.000%
«Против всех» - 0 голосов или 0% 
«Воздержался» - 0 голосов или 0%
Решение принято.
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО МПК «АНГГ»
По второму вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров ОАО МПК «АНГГ» следующих лиц: 
Агаева Бекхана Вахаевича , Никонова Алексея Владимировича, Тихонову Яну Робертовну,                              Шегимаго Андрея Владимировича,  Щербак Владимира Львовича.
2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 14.03.2008г.                                      
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