
 
 
 
 

 
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество 

«Хантымансийскгеофизика». 
Место нахождения общества: Россия, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты –

Мансийск, ул. Сутормина, д. 16. 
 

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

общества «Хантымансийскгеофизика» от 15 января 2015 г. принято решение о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»                  
«27» февраля 2015 г. 

  Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – принятие решений по вопросам 
повестки дня путем заочного голосования. 

  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров – 26 января 2015 г. 

  Дата окончания приема бюллетеней для голосования акционеров – «27» февраля 2015 г. 
  Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 625000, г. Тюмень, 

Главпочтампт, а/я 3552 (регистратор ЗАО «Сургутинвестнефть»).  
 
  На собрании будет рассматриваться следующие вопросы, включенные в повестку дня: 
  1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  – Договора 

поручительства в качестве обеспечения исполнения открытым акционерным обществом «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка» своих обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий. 

  2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора  
поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества 
«ГЕОТЕК Сейсморазведка» по Соглашению об открытии аккредитива. 

  3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора 
поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества 
«ГЕОТЕК Сейсморазведка» по Кредитному договору.    

  4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа с 
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».  

  5) Об одобрении изменений в Договор поручительства № 0633/4 от 02.04.2014г. заключенный 
Обществом с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) по обязательствам  
Открытого акционерного общества «Нарьян-Марсейсморазведка», местонахождение: 166002, Российская 
Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, пер. Газовиков, д.2, ИНН 8300030378 ОГРН 
1028301647857 КПП 298301001 (Заемщик), по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0633 от «03» февраля 2014 
г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - 
управляющей организации Общества и акционера, владеющего более 20% акций  Общества, а также  
членов Совета директоров Общества  – Чередниченко Д.В., Рахматулина Р.Р., являющихся одновременно 
членами Совета директоров Заемщика. 

 
  Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:  

  - Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,  
  - Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

 
Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров 

открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика» можно по адресу: Ханты – Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 16  в период с «07» февраля 2015 года по 
«27» февраля 2015 года в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени. 

                         

Совет директоров ОАО «ХМГ»       


