
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 
заседания Совета директоров ОАО «Газ-Сервис» 

 
Дата проведения заседания Совета директоров: «24» апреля 2009 года. 
Форма проведения: заседание. 
Время проведения заседания Совета директоров:14 час. 00 мин. местного времени. 
Место проведения заседания Совета директоров: г. Уфа,  ул. Цюрупы 100/102, 
кабинет генерального директора. 
 
Состав Совета директоров – 7 человек: 
1. Исаков Николай Васильевич. 
2. Александров Валентин Николаевич. 
3. Ахметшин Альберт Амирович. 
4. Кочуров Юрий Алексеевич. 
5. Крюков Николай Иванович. 
6. Ломакин Андрей Михайлович. 
7. Сован Алексей Николаевич. 

 
Приняли участие в заседании члены Совета директоров: 
1. Исаков Николай Васильевич. 
2. Ахметшин Альберт Амирович. 
3. Кочуров Юрий Алексеевич. 
4. Крюков Николай Иванович. 
 
Имеется письменное мнение  членов Совета директоров (прилагается): 
1. Александрова Валентина Николаевича 
2. Ломакина Андрея Михайловича; 
3. Сована Алексея Николаевича. 

 
Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен 
принимать решения по вопросам повестки дня. 
 
Председатель Совета директоров – Исаков Николай Васильевич. 
Секретарь Совета директоров – Слепнев Алексей Евгеньевич. 
 
Повестка дня: 
 
1. Об исполнении решений Совета директоров. 
2. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 2008 год. 
3. О результатах договорной кампании на 2009 год. 
4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за  2008 год. 
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5. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за  2008 
год. 

6. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2008 год. 
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению 

прибыли по результатам 2008 финансового года. 
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 
9. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2009 год. 

 
По 6 вопросу повестки дня: 
 Слушали  генерального директора ОАО «Газ-Сервис» Н.И.Крюкова, который 
представил содержание Годового отчета Общества за 2008 год. Н.И.Крюков также 
сообщил о результатах деятельности аудитора и ревизионной комиссии ОАО 
«Газ-Сервис» установивших, что финансовая информация, содержащаяся в 
Годовом отчете Общества достоверна и соответствует данным бухгалтерской 
отчетности. 

Обсудив представленную информацию, Председатель Совета директоров 
Н.В.Исаков вынес на голосование следующее решение: 

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год и вынести его 
на утверждение годовым общим собранием акционеров. 

 
Результаты голосования: 
«за» - 7,  
«против» - нет, 
«воздержался» - нет. 
Решение принято. 
 
Решили:  
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год и вынести его 

на утверждение годовым общим собранием акционеров. 
 
По 7 вопросу повестки дня: 

Слушали Председателя Совета директоров Н.В.Исакова с предложением о 
распределении чистой прибыли по результатам работы Общества в 2008 году. 

Обсудив представленную информацию, Председатель Совета директоров 
Н.В.Исаков вынес на голосование следующее решение: 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую 
прибыль, полученную по финансовым результатам 2008 года, в размере 178 164 
тыс. руб. следующим образом: 

1)  на выплату дивидендов по акциям — 35 634,823 тыс. руб.; 
2) на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной 

комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих 
обязанностей — 110 тыс. руб., в том числе: 
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- Председателю Совета директоров — 20 тыс. руб.; 
- членам Совета директоров — 60 тыс. руб.; 
- Председателю ревизионной комиссии — 10 тыс. руб.; 
- членам ревизионной комиссии — 10 тыс. руб.; 
- секретарю Совета директоров — 10 тыс. руб. 
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов 

Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, 
не производить. 

3) оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения 
производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по 
созданию и приобретению внеоборотных активов — 142 419,177 тыс. руб. 

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: 
- дивиденд на одну акцию — 50,75 руб.; 
- срок выплаты годовых дивидендов за 2008 год — в течение 180 дней со дня 

принятия решения о выплате годовых дивидендов; 
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 7,  
«против» - нет,  
«воздержался» - нет. 
Решение принято. 
 
Решили:  
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую 

прибыль, полученную по финансовым результатам 2008 года, в размере 178 164 
тыс. руб. следующим образом: 

1)  на выплату дивидендов по акциям — 35 634,823 тыс. руб.; 
2) на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной 

комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих 
обязанностей — 110 тыс. руб., в том числе: 

- Председателю Совета директоров — 20 тыс. руб.; 
- членам Совета директоров — 60 тыс. руб.; 
- Председателю ревизионной комиссии — 10 тыс. руб.; 
- членам ревизионной комиссии — 10 тыс. руб.; 
- секретарю Совета директоров — 10 тыс. руб. 
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов 

Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, 
не производить. 

3) оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения 
производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по 
созданию и приобретению внеоборотных активов — 142 419,177 тыс. руб. 
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Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: 
- дивиденд на одну акцию — 50,75 руб.; 
- срок выплаты годовых дивидендов за 2008 год — в течение 180 дней со дня 

принятия решения о выплате годовых дивидендов; 
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. 

 
По 8 вопросу повестки дня: 

Слушали секретаря Совета директоров А.Е.Слепнева, доложившего о 
подготовке к годовому общему собранию акционеров. 

Обсудив представленную информацию, Председатель Совета директоров 
Н.В.Исаков вынес на голосование следующее решение: 

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Газ-Сервис» в форме 
собрания. 

2. Определить: 
- дату проведения годового общего собрания акционеров — 19 июня                

2009 года; 
- место проведения годового общего собрания акционеров: город Уфа,                     

ул. Пархоменко, дом 157, актовый зал; 
- время начала годового общего собрания акционеров — 11 час.00 мин.; 
- время начала регистрации участников собрания — 09 час.00 мин. 
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
Общества по состоянию на 27 апреля 2009 года. 

4. Предложить  общему собранию акционеров принять решение об участии в 
объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве 
«Газораспределительная система. Строительство». 

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания 
акционеров ОАО «Газ-Сервис»: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам                   

2008 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам                         

2008 года. 
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества. 
8. Об участии в объединении коммерческих организаций – некоммерческом 

партнерстве «Газораспределительная система. Строительство». 
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания 

акционеров. 
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Информирование акционеров о проведении годового общего собрания 
акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом Общества. 

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления. 

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам 
повестки дня годового общего собрания акционеров. 

 
Результаты голосования: 
«за» - 7,  
«против» - нет,  
«воздержался» - нет. 
Решение принято. 
 
Решили:  
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Газ-Сервис» в форме 

собрания. 
2. Определить: 
- дату проведения годового общего собрания акционеров — 19 июня                

2009 года; 
- место проведения годового общего собрания акционеров: город Уфа,                     

ул. Пархоменко, дом 157, актовый зал; 
- время начала годового общего собрания акционеров — 11 час.00 мин.; 
- время начала регистрации участников собрания — 09 час.00 мин. 
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
Общества по состоянию на 27 апреля 2009 года. 

4. Предложить  общему собранию акционеров принять решение об участии в 
объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве 
«Газораспределительная система. Строительство». 

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания 
акционеров ОАО «Газ-Сервис»: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам                   

2008 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам                         

2008 года. 
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
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7. Утверждение аудитора Общества. 
8. Об участии в объединении коммерческих организаций – некоммерческом 

партнерстве «Газораспределительная система. Строительство». 
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания 

акционеров. 
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания 

акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом Общества. 

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления. 

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам 
повестки дня годового общего собрания акционеров. 
 
Дата составления протокола: «24» апреля 2009 года.  
 
 
Выписка верна 
Секретарь Совета директоров                                        А.Е.Слепнев 
 
 


