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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): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июля 2012 года, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица им. М.К.Аммосова, дом 8.
2.4. Кворум общего собрания: Принятие решения единственным акционером ОАО «Саханефтегазсбыт»- Республикой Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), владеющим 100 % голосующих акций ОАО «Саханефтегазсбыт», кворум имеется.
2.5. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Саханефтегазсбыт» в пределах количества объявленных акций на 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 45 000 (Сорок пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая акция по закрытой подписке со следующими основными параметрами эмиссии:
2.5.1. Тип размещаемых акций: обыкновенные именные.
2.5.2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
2.5.3. Количество размещаемых дополнительных акций: 45 000 (Сорок пять тысяч) штук.
2.5.4. Номинальная стоимость разме6щаемых дополнительных акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.
2.5.5. Способ размещения: закрытая подписка.
2.5.6. Срок размещения: 
- дата начала размещения: следующий день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- дата окончания размещения: размещение последней ценной бумаги выпуска, но не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
2.5.7. Цена размещения: по номиналу – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.
2.5.8. Форма оплаты дополнительных ценных бумаг: денежными средствами.
2.5.9. Круг потенциальных приобретателей: Республика Саха (Якутия), в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (ОГРН 1021401067995).
2.5.10. Сумма, подлежащая внесению в уставный капитал: 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.
2.6. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Саханефтегазсбыт» в следующем составе:
Винокурова А.Б., первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС(Я);
Корякин А.И., первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии РС(Я);
Боярова В.В., первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я);
Овцинов В.Г., заместитель министра имущественных и земельных отношений РС(Я);
Кононова Н.Е., заместитель генерального директора ОАО «Республиканская инвестиционная компания»;
Местников С.В., первый заместитель министра имущественных и земельных отношений РС(Я);
Аммосова И.В., руководитель отдела обеспечения завоза и государственного  заказа Департамента производительных отраслей Министерства финансов РС(Я);
Дзюбенко В.В., заместитель генерального директора ГУ№П «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)»;
Никитин И.Ю., генеральный директор ОАО «Саханефтегазсбыт».
2.7. Избрать Совет директоров ОАО «Саханефтегазсбыт» на 2012 год в следующем составе:
Винокурова А.Б., первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС(Я);
Корягина Н.Ю., заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии РС(Я);
Боярова В.В., первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я);
Овцинов В.Г., заместитель министра имущественных и земельных отношений РС(Я);
Кононова Н.Е., заместитель генерального директора ОАО «Республиканская инвестиционная компания»;
Степанова Т.И.., руководитель Секретариата Председателя правительства РС(Я);
Аммосова И.В., руководитель отдела обеспечения завоза и государственного  заказа Департамента производительных отраслей Министерства финансов РС(Я);
Дзюбенко В.В., заместитель генерального директора ГУ№П «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)»;
Никитин И.Ю., генеральный директор ОАО «Саханефтегазсбыт».
2.8. Генеральному директору ОАО «Саханефтегазсбыт» (Никитин И.Ю.) в установленном законодательством порядке:
2.8.1. Осуществить юридические действия по государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Федеральной службе по финансовым рынкам Российской Федерации.
2.8.2. Представить в Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я) в течение 3-х дней после государственной регистрации копии документов, подтверждающих государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, в том числе выписку из реестра акционеров ОАО «Саханефтегазсбыт».

3. Подписи
3.1. Генеральный директор 


И.Ю. Никитин
ОАО «Саханефтегазсбыт»
(подпись)
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3.3. Главный бухгалтер ОАО «Саханефтегазсбыт»


А.Е. Макаров

(подпись)
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