Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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 – 17.05.2007 г.;

2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 17.05.2007 г. б/н.; 

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

3.1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве  годового общего собрания акционеров с датой проведения 29.06.2007г., включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Порядок проведения собрания (процедурный вопрос);
1.	Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 финансового года.
2.	О размерах, сроках и форме  выплаты годовых дивидендов.
3.	Об избрании членов Совета директоров.
4.	О внесении изменений в Устав Общества.
5.	Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.	Об утверждении Аудитора Общества.

3.2. По второму вопросу «О размерах, сроках и форме  выплаты годовых дивидендов.» В целях с направления полученной прибыли за 2006 год на развитие производства, советом директоров рекомендовано дивиденды по акциям за 2006 год не выплачивать.
3.3. По четвертому вопросу повестки дня: Советом директоров Общества предложено внести следующие изменения (№8) в Устав Общества: Дополнить приложение № 1 к Уставу ОАО «Трест Уралнефтегазстрой» пунктом 9 следующего содержания: в графе «Наименование производственной единицы» указать – «Московское представительство открытого акционерного общества «Трест Уралнефтегазстрой», в графе «Местонахождение» указать – «………, г. Москва, ул. …………., дом .....».
3. Подпись
3.1. 

Генеральный директор


И. А. Макогон





(подпись)





3.2. Дата “

”

20

г.
М.П.






