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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: 15.04.2009 г., Российская Федерация, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д.26.
2.3. Кворум общего собрания: 
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 98 156 623 (Девяносто восемь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать три) голоса, что составляет 97.1848 % от общего числа голосов,  принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки и принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня:   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 второму вопросу повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1 Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
«Избрание Председателя собрания и Секретаря собрания».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 
«ЗА»  - 98 151 043  голоса, что составляет 99.9943 % от числа голосов акционеров, принятых к определению кворума; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Бюллетень не действителен – 5 580 голосов, что составляет 0.0057% от числа голосов акционеров, принятых к определению кворума.
Решение принято.
2.4.2 Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 
«ЗА»  - 46 641 043  голосов, что составляет 94.2434 % от числа голосов акционеров, принятых к определению кворума; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Бюллетень не действителен – 5 580 голосов, что составляет 0.0113% от числа голосов акционеров, принятых к определению кворума.
Решение принято.
2.5 Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня: 
Избрать Председателем собрания Представителя акционера ОАО НК «Русснефть» Малеева Владислава Олеговича.
Избрать Секретарем собрания Ведущего юрисконсульта ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» Осадчук Людмилу Евгеньевну.

По второму вопросу повестки дня 
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» (Заказчик) и ОАО МПК «АНГГ» (Генподрядчик) Договора на выполнение генподрядных работ на строительство объектов на общую сумму, не превышающую 105 053 420 (Сто пять миллионов пятьдесят три тысячи четыреста двадцать) рублей с учетом НДС, предусматривающего выполнение Генподрядчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией и графиком производства работ своими силами и средствами (или с привлечением субподрядных организаций) с использованием своих материалов и оборудования (и/или материалов и оборудования Заказчика) комплекса работ по строительству объектов согласно перечню и по договорной цене, определяемых дополнительными соглашениями к данному Договору.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» (Продавец) и ОАО МПК «АНГГ» (Покупатель) договора купли-продажи движимого имущества по цене на общую сумму 2 177 765,64 (Два миллиона сто семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят пять и 64/100) рублей , с учетом НДС.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.  17.04.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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