
 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизика». 

Место нахождения общества: 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 07 апреля 2014 г. принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика» 19 мая  2014 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 – 18 

апреля  2014 г. 

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования акционеров – 19  мая 2014 г. 

 

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 628002, Ханты - Мансийский автономный 

округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16.  

 На собрании будет рассматриваться следующие вопросы, включенные в повестку дня: 

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора 

поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного 

общества Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика». 

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора 

поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной 

ответственностью «ГЕОТЕК – Восточная геофизическая компания». 

3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора 

поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной 

ответственностью «ГЕОТЕК – Восточная геофизическая компания». 

4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора 

поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной 

ответственностью «Эвенкиягеофизика». 

5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора 

поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной 

ответственностью «Эвенкиягеофизика». 

6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора 

поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной 

ответственностью «Илимпейская геофизическая экспедиция». 

7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора 

поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного 

общества  «ГЕОТЕК Сейсморазведка». 

 

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:  

 

- Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность -  заключение Обществом договоров 

поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

-  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  с «29» апреля 2014 года по «19» мая 2014 года в рабочие дни с 09.00 

часов до 16.00 часов по местному времени. 

 
 

  

                          Совет директоров ОАО «ХМГ»       


