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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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Принятые решения:
По первому  вопросу повестки дня:
Одобрить договоры о предоставлении банковской гарантии и кредитный договор об открытии кредитной линии, являющиеся для  ОАО «Коминефтегеофизика» крупной сделкой

Поручить  генеральному директору Уланову В.Е. подписать от имени ОАО «Коминефтегеофизика» договоры о предоставлении банковской гарантии на сумму 6 488 050 (Шесть миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей и кредитного договора об открытии кредитной линии на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, а также наделить его полномочиями на согласование  с ОАО Банк «Петрокоммерц» иных условий, не определенных в настоящем решении.
Голосовали:
«за» - единогласно.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня.
Одобрить  договоры  залога имущества, принадлежащего ОАО Коминефтегеофизика» праве собственности, являющегося для  ОАО Коминефтегеофизика» крупной сделкой, 
заключаемых с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО Коминефтегеофизика»  по договорам о предоставлении банковской гарантии на сумму 6 488 050 (Шесть миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей и кредитного договора об открытии кредитной линии на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, заключаемых между ОАО Коминефтегеофизика» и ОАО Банк «Петрокоммерц».
	
Поручить  генеральному директору Уланову В.Е. подписать от имени ОАО Коминефтегеофизика» договоры залога имущества,  а также наделить его полномочиями на согласование  с ОАО Банк «Петрокоммерц» иных условий, не определенных в настоящем решении.
Голосовали:
«за» - единогласно.
Решение принято.
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