
Приложение 22
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 «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.org


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания – очная форма (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 25.06.2010 г.,  Челябинск, ул. Воровского, 50 «Б» - Учебный комбинат ОАО «Трест Уралнефтегазстрой».
2.3. Кворум общего собрания  383 104 голос или  81,08 %.  
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый  вопрос: «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   2009 финансового года».
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:  «ЗА» - проголосовало 382 724  голоса  или  81% голосов.
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 380 голосов или 0,08% голосов.
Решено: При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение «Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года утвердить» 
Второй вопрос: «О размерах, сроках и форме  выплаты годовых дивидендов». 
«ЗА» - проголосовало 370 783 голоса, что составляет 78,47 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 
«ПРОТИВ» - проголосовало 12 321 голоса, что составляет 2,61 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Решено: В связи с направлением полученной прибыли за 2009 год на развитие производства, советом директоров предложено дивиденды за 2009 год не выплачивать».
Третий вопрос : «Об избрании членов Совета директоров».
Для избрания в Совет директоров были предложены следующие кандидатуры:
·	Карпов Валерий Николаевич;
·	Караманов Владимир Алексеевич;
·	Архипов Вячеслав Васильевич;
·	Ткач Александр Александрович;
·	Екимова Ольга Владимировна
По данному вопросу голосование комулятивное. 
«ЗА» - Карпов Валерий Николаевич – 226 122 голоса,
           - Караманов Владимир Алексеевич – 1 012 254  голоса,
           - Ткач Александр  Александрович – 226 607 голосов,
           - Архипов Вячеслав Васильевич – 225 270 голосов,
           - Екимова Ольга Владимировна – 225 267 голосов.
«ПРОТИВ» - нет,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решено: Избрать  Совет директоров общества в следующем составе:
·	Карпов Валерий Николаевич;
·	Караманов Владимир Алексеевич;
·	Архипов Вячеслав Васильевич;
·	Ткач Александр Александрович;
·	Екимова Ольга Владимировна
Четвертый вопрос: «Об утверждении Ревизионной комиссии Общества»,  для избрания в ревизионную комиссию, были предложены следующие кандидатуры:
·	Мажара Яна Юрьевна;
·	Радоман Елена Августовна;
·	Фертикова Наталья Александровна;
«ЗА» -  Мажара Яна Юрьевна – 383 104 голоса или 100% голосов,
           -  Радоман Елена Августовна – 383 104 голоса или 100% голосов,
           - Фертикова Наталья Александровна - 383 104 голоса или 100% голосов.
«ПРОТИВ» - нет. 
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.


.
Решено: дивиденды  по обыкновенным акциям по итогам  2008г. не выплачивать.
Решено: Избрать  Совет директоров общества в следующем составе:
·	Карпов Валерий Николаевич;
·	Орехов Александр Алексеевич;
·	Гришаев Сергей Владимирович;
·	Макогон Игорь Анатольевич;





«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решено: Утвердить ревизионную комиссию общества в следующем составе: 
·	Мажара Яна Юрьевна;
·	Радоман Елена Августовна;
·	Фертикова Наталья Александровна;
Пятый вопрос: «Об утверждении аудитора Общества». 
Совет директоров предлагает утвердить аудитором общества ООО «КДАФ «Аудитинформ». 
«ЗА» -  383 104 голоса или 100% ,
«ПРОТИВ» - нет,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решено:    Аудитором общества утвердить  ООО «КДАФ «Аудитинформ».        
Шестой вопрос: « Об участии Общества в качестве члена Некоммерческого партнерства « Союз строительных компаний Южного Урала».
«ЗА» -  382 724 голоса или 81% голосов,
«ПРОТИВ» - нет,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решено:   Одобрить участие Общества в качестве члена Некоммерческого партнерства « Союз строительных компаний Южного Урала»

2.6. Дата составления протокола общего собрания     25 июня 2010 г.


3. Подпись


3.1. Генеральный директор


А.А. Ткач
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