
Приложение 20
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг

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 
“Владимироблгаз”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Владимироблгаз”

1.3. Место нахождения эмитента г. Владимир, ул. Краснознаменная, 3

1.4. ОГРН эмитента 1023301461810
1.5. ИНН эмитента 003328101380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

04672-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.vladoblgaz. ru   

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 10 декабря 2009 года по адресу : г.Владимир, ул.  
Краснознаменная, д.3, актовый зал 
2.4. Кворум общего собрания. Общее число голосующих акций Общества на данном собрании 
(максимальное) составляет 45043 штук.

На  момент открытия собрания ( 13 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали 
лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросу 1 повестки дня,  
составило  32  290  голосов,  что  составляет  71,6871  %  от  общего  количества  голосов  по  
размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие 
право голосовать по указанному вопросу.

Кворум для открытия собрания имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1 (бюллетень № 1).  Об участии Общества в объединении коммерческих организации 
– некоммерческом партнерстве «Газораспределительная система. Проектирование».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22 653 голосов, 70,1548%

                                        «ПРОТИВ» - 0  голосов, 0%
                                     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -9 633 голосов, 29,8328%
Решение принято. 
Бюллетень недействителен – 4  голоса (0,0124%).

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1 (бюллетень № 1)

 Обществу принять участие в объединении коммерческих организаций – некоммерческом 
партнерстве «Газораспределительная система. Проектирование».

2.7. Дата составления протокола общего собрания:  10 декабря 2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Коротаев

(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” декабря 20 09 г


