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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
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 ноября 2008 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27.11.2008г. Протокол №109.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» 29 декабря 2008 года в 12-00 часов (время местное) по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 26 (деловой Центр общества) в форме собрания (совместного присутствия  акционеров) без предварительного направления бюллетеней для голосования.
1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.3. Определить 27 ноября 2008 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемом на 29 декабря 2008 года. 
1.4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11.30 часов (время местное). 
1.5. Остальные, предусмотренные законодательством вопросы, связанные с подготовкой проведения 29 декабря 2008 года внеочередного общего собрания акционеров, рассмотреть на заседании Совета директоров 2 декабря 2008 года.
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