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Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
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
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: 29.12.2008 г., Российская Федерация, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д.26.
2.3. Кворум общего собрания: 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки и принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:   46 613 980 (Сорок шесть миллионов шестьсот тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят) голосов, что составляет 94.1887 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. 
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.4.1. Формулировка  вопроса повестки дня, поставленного на голосование: 
 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность .
 Итоги голосования: «за» - 46 613 980   голосов или  94.1887 % от общего числа голосов,  принятых к определению кворума,  «против» - нет, «воздержался» - нет.

 2.5. Формулировка решения, принятого общим собранием.
 1. 1.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с заключением Обществом:
	1.1.1. Агентского договора между ОАО МПК «АНГГ» (Агент) и СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» (Принципал) по обеспечению разработки Егурьяхского, Голевого, Южно-Егурьяхского и Восточно-Голевого месторождений и выполнения лицензионных соглашений об условиях пользования недрами, предусматривающего совершение Агентом по поручению Принципала и за его счет конкретных юридических и фактических действий, определяемых соответствующим(и) поручением(ями), согласованным(и) сторонами по Агентскому договору, с возмещением Принципалом Агенту понесенных им затрат в ходе выполнения данного Агентского договора и уплатой агентского вознаграждения в размере, устанавливаемом в соответствующем(их) поручении(ях) или ином документе, являющемся неотъемлемой частью заключаемого Агентского договора; 
1.1.2. Договора на оказание услуг по управлению производством между ОАО МПК «АНГГ» (Исполнитель) и СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» (Заказчик), предусматривающего оказание Исполнителем услуг по планированию и контролю производственно – экономических и финансовых показателей деятельности, корпоративному сопровождению, организации системы безопасности и обеспечению охраны объектов и режима, оформлению имущественных прав и работе с персоналом Заказчика, ведению его делопроизводства, статистического учета и отчетности, оказания ему юридических, консультационных, информационных, а также иных услуг, связанных с управлением производством, с  оплатой их стоимости, устанавливаемой сторонами по данному Договору в дополнительных соглашениях исходя из объема фактически оказанных услуг, зафиксированных в  ежемесячных актах сдачи-приемки;

1.1.3. Договора на осуществление работ и оказание услуг по добыче углеводородного сырья между ОАО МПК «АНГГ» (Исполнитель) и СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» (Заказчик), предусматривающего осуществление Исполнителем, в том числе с использованием объектов и оборудования Заказчика, работ и услуг по добыче, сбору, учету и подготовке нефти, транспортировке и сдаче ее в систему (либо, по распоряжению Заказчика, третьим лицам вне системы) магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть», добыче подземных вод и других общераспространенных полезных ископаемых, подготовке, учету и закачке пластовой воды, утилизации (использованию) попутного газа и промышленных отходов, ремонту скважин и оборудования, подготовке и ведению необходимой нормативной и разрешительной документации, а также иных работ и услуг, необходимых для выполнения условий заключаемого Договора, с оплатой стоимости выполненных работ и оказанных услуг в отношении одной тонны углеводородного сырья, переданного на узле учета нефти, а также переданного по распоряжению Заказчика третьим лицам, по согласованной Заказчиком и Исполнителем цене, определяемой ими ежемесячно в соответствующих приложениях к данному Договору;
1.1.4. Договора Генерального подряда  на геологические работы между ОАО МПК «АНГГ» (Генеральный подрядчик) и СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» (Заказчик), предусматривающего осуществление Генеральным подрядчиком работ геофизического, геохимического и топогеодезического назначения, подсчету запасов углеводородного сырья и подземных вод, бурению и испытанию параметрических, поисковых, разведочных и оценочных скважин, проведению соответствующих лабораторных исследований, расконсервации и переиспытанию скважин, наблюдению за законсервированными и ликвидированными скважинами, разработке проектно-сметной документации, оформлению и получению необходимых согласований, разрешений и экспертиз, а также иных работ, необходимых для целей геологического изучения недр, с определением объемов и сроков выполняемых работ, стоимости и порядка их оплаты  в заданиях Заказчика либо в дополнительных соглашениях к данному Договору.
1.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Обществом договора купли-продажи между СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» (Продавец) и ОАО МПК «АНГГ» (Покупатель) движимого имущества по цене на общую сумму 90 233 710 (Девяносто миллионов двести тридцать три тысячи семьсот десять) рублей, с учетом НДС.
1.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с закупками Обществом:
нефти у:
- ОАО «Мохтикнефть» на общую сумму до 9 000 000 (Девять миллионов) руб. с учетом НДС;
- ООО СП «Черногорское» на общую сумму до 2 000 000 (Два миллиона) руб. с учетом НДС.
газа у:
- СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» на общую сумму до 10 000 000 (Десять миллионов) руб. с учетом НДС;
- ООО СП «Черногорское» на общую сумму до 2 000 000 (Два миллиона) руб. с учетом НДС.
товарно–материальных ценностей у: 
- ОАО «Мохтикнефть» на общую сумму до 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) руб. с учетом НДС;
- ООО СП «Черногорское» на общую сумму до 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) руб. с учетом НДС;
- СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» на общую сумму до 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) руб. с учетом НДС,
которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания участников, проводимого в 2009 году. 
	1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с предоставлением ОАО МПК «АНГГ» (Заимодавец) ОАО НК «РуссНефть» (Заемщик) займа на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей на срок по 31 декабря 2009 года, ставка 18% (Восемнадцать процентов) годовых.
	1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» (Арендодатель) и ОАО МПК «АНГГ» (Арендатор) Договора аренды Административного здания (свидетельство о праве собственности серии 86-АА № 658916, зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 86-72-16/033/2005-451 от 23 июня 2005г) сроком с 01.01.2009 по 30.11.2009, с арендной платой 606,62 (Шестьсот шесть и 62/100) рублей в месяц, с учетом НДС.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 31.12.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор


Малеев В.О.

(подпись)
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