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Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 «Трест Уралнефтегазстрой»  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Трест Уралнефтегазстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Челябинская область, г.Челябинск,                      пл. Революции, 7.
1.4. ОГРН эмитента
1027402894815
1.5. ИНН эмитента
7451046473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
  45451-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  www.ungs.ru" www.ungs.ru



2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 15.12.2006 г.;

2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 15.12.2006 г. б/н.; 

3. Содержание решения, принятого советом директоров  ОАО «Трест Уралнефтегазстрой»: 

3.1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве  внеочередного общего собрания акционеров с датой проведения 02.02.2007 г., включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	 О внесении изменений в Устав общества.
2.	О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
3.	Об избрании Генерального директора Общества.

Второй вопрос: " О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества " . 
 В связи с подачей  в Совет Директоров ОАО заявления Генеральным директором ОАО «Трест Уралнефтегазстрой» А.М. Румянцевым о досрочном прекращении полномочий в должности Генерального директора , прошу  акционеров принять решение по  данному вопросу. 
Прошу голосовать по вопросу №2 Повестки дня, голосование бюллетенями.
Итоги:     « за »                -  347570 голосов или 100 % акций,
                  « против »     -    нет,
                  « воздержался »- нет,
Решено:  Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Трест Уралнефтегазстрой» А.М.Румянцева.

Третий вопрос Повестки дня: " Об избрании Генерального директора общества". 
Совет директоров предлагает на должность Генерального директора общества кандидатуру Демиденко Геннадия Степановича, владеющего более чем 2-мя процентами голосующих акций. Прошу акционеров голосовать по вопросу №3 Повестки дня, голосование бюллетенями.

Итоги голосования:   « за »     -  347 570 голосов или 100 % акций,
                                     « против »     -     нет,
                                     « воздержался »-  нет.
Решено:  принято решение избрать Генеральным директором ОАО «Трест Уралнефтегазстрой»                           Демиденко Геннадия Степановича. 


3. Подпись
3.1. 

Генеральный директор


И. А. Макогон
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3.2. Дата “

”

20

г.
М.П.






