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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Саханефтегазсбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Саханефтегазсбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3
1.4. ОГРН эмитента
1021401050857
1.5. ИНН эмитента
1435115270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1-01-31027-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sngs.ykt.ru


2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 июня 2011 года, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Аммосова, дом 8.
2.4. Кворум общего собрания: Принятие решения единственным акционером ОАО «Саханефтегазсбыт»- Республикой Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия), владеющим 100 % голосующих акций ОАО «Саханефтегазсбыт», кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование: 
	Об утверждении годового отчета ОАО  «Саханефтегазсбыт»  за 2010 год.
	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности,  в  том  числе  отчета  о  прибылях  и  убытках ОАО «Саханефтегазсбыт» за 2010 год.

       3. Об избрания Совета директоров         
         Скрыбыкин  А.Н.  - Заместитель  Председателя  Правительства  РС(Я),  Председатель  Совета  директоров;
         Кононова  Н.Е. -  Советник Президента  РС(Я)  по  экономическим  и  финансовым  вопросам;
         Осипов М.А.  -  Министр экономики и промышленной политики  РС(Я);
          Лемешева  В.И.  -  Председатель  Государственного  комитета  РС(Я)  по  ценовой  политике  -  региональной  энергетической  комиссии  РС(Я);
          Омуков  В.В.  -  Председатель  Государственного  комитета  РС(Я)  по  торговле  и  материально-техническим  ресурсам;
         Григорьева  Е.В. -  Министр  имущественных и земельных отношений  РС(Я);
         Антоненко А.А. – Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетике РС (Я);
         Новиков В.А. - Министра финансов РС(Я);
         Никитин  И.Ю.  -  Генеральный  директор  ОАО  «Саханефтегазсбыт».
	Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Саханефтегазсбыт» на 2011 год в следующем составе:

         4.1. Антонова А.П. - руководитель отдела экономики, финансов, закупок, правового регулирования и лицензирования Государственного комитета РС(Я) по торговле и материально-техническими ресурсами;
           4.2. Аммосова И.В. - заместитель руководителя управления обеспечения завоза и государственного заказа  Министерства финансов РС(Я);
          4.3. Булгытова А.Р.  – заместитель руководителя управления регулирования цен и тарифов Государственного комитета РС(Я) по ценовой политике – региональной энергетической комиссии РС(Я).
	О распределении чистой прибыли ОАО  «Саханефтегазсбыт» в размере 159 889 000 рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год:

          4.1. Дивиденды – 20 625 681 рублей;
          4.2. Фонд накопления – 79 944 500 рублей;
          4.3. Фонд потребления – 42 434 540,6  рублей;
          4.4. Благотворительный фонд – 7 195 005 рублей;
          4.5. Резервный фонд – 9 433 451 рублей;
          4.6. Выплата вознаграждения генеральному директору – 255 822,4 рублей.
6. Об избрании генерального директора ОАО «Саханефтегазсбыт»

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
	Утвердить годовой отчет ОАО  «Саханефтегазсбыт»  за 2010 год.

	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Саханефтегазсбыт» за 2010 год с валютой баланса 10 898 544 тыс. руб.,  в  том  числе  отчета  о  прибылях  и  убытках    ОАО  «Саханефтегазсбыт» с чистой прибылью в размере 159 889 тыс. руб.
	Избрать Совет директоров ОАО «Саханефтегазсбыт» на 2011 год в следующем составе:

         Скрыбыкин  А.Н.  - Заместитель  Председателя  Правительства  РС(Я),  Председатель  Совета  директоров;
         Кононова  Н.Е. -  Советник Президента  РС(Я)  по  экономическим  и  финансовым  вопросам;
         Осипов М.А.  -  Министр экономики и промышленной политики  РС(Я);
          Лемешева  В.И.  -  Председатель  Государственного  комитета  РС(Я)  по  ценовой  политике  -  региональной  энергетической  комиссии  РС(Я);
          Омуков  В.В.  -  Председатель  Государственного  комитета  РС(Я)  по  торговле  и  материально-техническим  ресурсам;
         Григорьева  Е.В. -  Министр  имущественных и земельных отношений  РС(Я);
         Антоненко А.А. – Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетике РС (Я);
         Новиков В.А. - Министра финансов РС(Я);
         Никитин  И.Ю.  -  Генеральный  директор  ОАО  «Саханефтегазсбыт».
	Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Саханефтегазсбыт» на 2011 год в следующем составе:

         4.1. Антонова А.П. - руководитель отдела экономики, финансов, закупок, правового регулирования и лицензирования Государственного комитета РС(Я) по торговле и материально-техническими ресурсами;
            4.2. Аммосова И.В. - заместитель руководителя управления обеспечения завоза и государственного заказа  Министерства финансов РС(Я);
            4.3. Булгытова А.Р.  – заместитель руководителя управления регулирования цен и тарифов Государственного комитета РС(Я) по ценовой политике – региональной энергетической комиссии РС(Я).
	Утвердить следующие распределение чистой прибыли ОАО  «Саханефтегазсбыт» в размере 159 889 000 рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год:

          4.1. Дивиденды – 20 465 792,00 рублей;
          4.2. Фонд накопления – 80 060 211,40 рублей;
          4.3. Фонд потребления – 42 434 540,60 рублей;
          4.4. Благотворительный фонд – 7 195 005,00 рублей;
          4.5. Резервный фонд – 9 433 451,00 рублей;
          4.6. Выплата вознаграждения генеральному директору – 300 000,00 рублей.
       6. Избрать на должность генерального директора ОАО «Саханефтегазсбыт» Никитина Игоря Юрьевича сроком, до дня проведения первого заседания Совета директоров (включительно), после проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года.


3. Подписи
3.1. Генеральный директор 


И.Ю. Никитин
ОАО «Саханефтегазсбыт»
(подпись)


3.2. Дата “
01
”
Июня
20
11
 г.	М.П.
3.3. Главный бухгалтер ОАО «Саханефтегазсбыт»


А.Е. Макаров

(подпись)


3.4. Дата “
01
”
июня
20
11
 г.






