
Сообщение о проведении общего собрания единственного акционера и о 
принятых им решениях 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Открытое акционерное общество 
"Жилищно-коммунальное управление" 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента  

ОАО «ЖКУ»  

1.3. Место нахождения эмитента  628681, Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, 
ул. Новая 7 

1.4. ОГРН эмитента  1048602900829 
1.5. ИНН эмитента  8605017156  
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом  

32144-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации  

http://jkumegion.ru 

2. Содержание сообщения  
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), 
внеочередное): годовое.  

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание 
(совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное 
присутствие).  
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 
июня 2012 г. в г. Мегионе, ул. Нефтяников, д. 8 
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, 
которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право 
голосовать по вопросам повестки дня, составило 11 532 001 голосов, что 
составляет100% от общего количества голосов по размещенным голосующим 
акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании и имеющие право голосовать по указанным вопросам..  
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
1. Утверждение годового отчета Общества.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.  
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.   
4. Избрание членов Совета директоров Общества.  
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  
6. Утверждение аудитора Общества.  
 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки 
решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по 
указанным вопросам:  
1. По первому вопросу повестки дня: «Утвердить Годовой отчет Общества по 
результатам работы за 2011 год».  
«За» 11 532 001 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%).  
2. По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую 



отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год с учетом 
заключения аудитора Общества» 
«За» 11 532 001 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%). 
 
3. По третьему вопросу повестки дня: «Дивиденды по обыкновенным акциям не 
выплачивать» 

«За» 11 532 001 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%). 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Исключить из состава директоров 
(наблюдательного совета) Точилину Светлану Вячеславовну – Начальника 
службы управления муниципальным имуществом, экономическому анализу и 
регистрации управления муниципальной собственности департамента 
муниципальной собственности, включить Михайлову Оксану Александровну – 
заместителя начальника управления муниципальной собственности 
департамента муниципальной собственности  администрации города. В 
остальной части оставить без изменения состав совета директоров 
(наблюдательного совета) открытого акционерного общества «Жилищно-
коммунальное управление», утвержденный решением единственного акционера 
Общества № 70 от 27.06.2011 (с изменениями от 06.03.2012 № 74)» 
«За» 11 532 001 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%). 
 
5. По пятому вопросу повестки дня: «Оставить без изменений состав 
Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Жилищно-
коммунальное управление», утвержденный решением единственного акционера 
общества № 70 от 27.06.2011» 
«За» 11 532 001 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%). 
 
6. По шестому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества по 
проверке отчетности за 2012 год аудиторскую фирму – закрытое акционерное 
общество Аудиторская компания «Развитие и осторожность»» 
«За» 11 532 001 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%). 
 

2.7. Дата составления и номер протокола (решения) общего собрания участников 
(акционеров) эмитента: 21 июня 2012 года № 76.  
   

   3. Подпись  
3.1. Генеральный директор ОАО «ЖКУ»      А.С.Курушин 
   3.2. Дата: 21 июня 2012 года 
 
 


