
 
 

                                      Открытое акционерное общество 
                                                               «Оренбургская  геофизическая  экспедиция»                 
                                                         Адрес: ул. Беляевская, 14, г. Оренбург, РФ, 460027. 

                                                     Тел/факс: (3532) 76-00-09 Е-mail: oge@esоo.ru 
                                                         Р/с: 40702810960230000960 в филиале  «Газпромбанк» (ОАО)  в г. Оренбурге 

                                                      К/с: 30101810800000000854    БИК: 045354854 
                                                    ОГРН 1025601026274 от 24.10.2002г, ОКВЭД 74.20.2 

                                                                                         ОКПО 01428160, ИНН/КПП 5610043205/561001001 
 

 

Приложение №1 

 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Оренбургская геофизическая экспедиция» 
 

Место нахождения: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, 14 
 

 

Уважаемый акционер! 

  
Доводим до Вашего сведения, что на заседании Совета директоров открытого акционерного 

общества «Оренбургская геофизическая экспедиция» (ОАО «ОГЭ», Общество), состоявшемся 08 мая 2015 г. 
принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГЭ» «29» июня 2015 г. 

 
Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений). 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 

Общества - 22 мая 2015 г. 
 
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, 14. 
 
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: открытие собрания - 10 часов 

30 минут местного времени «29» июня 2015 г. по месту проведения собрания,  
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании  – 10 часов 00 минут местного времени 

«29» июня 2015 г. по месту проведения собрания. 
 
На собрании будут рассматриваться следующие вопросы, включенные в повестку дня: 

1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год; 
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об 

убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год;  
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2014 финансового года; 
4) Об избрании членов Совета директоров Общества; 
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 
6) Об утверждении аудитора Общества на 2015 финансовый год; 
7) О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии Общества; 
8) Об избрании членов Счетной комиссии Общества. 

 
Для Вашего ознакомления предоставляются следующие материалы:  

1) Годовой отчет Общества за 2014 год; 
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2014 года, в том числе 

заключение аудитора; 
3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности 

Общества за 2014 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год; 
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4) Сведения о кандидатах в Счетную комиссию, в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в 
том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для 
избрания в Счетную комиссию, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; 

5) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда 
по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2014 финансового 
года); 

6) Сведения о кандидатуре аудитора Общества; 
7) Проекты решений годового общего собрания акционеров. 

 
 
С материалами к годовому общему собранию акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: 

Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, 14   с «09» июня 2015 года по 
«28» июня 2015 года в рабочие дни с 09:00 часов до 16:00 часов по местному времени и «29» июня 2015 года 
с 10.00 часов по местному времени до окончания годового Общего собрания акционеров Общества 

 

Совет директоров  ОАО «ОГЭ» 
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