Раскрытие информации о проведении общего собрания акционеров акционерного Общества
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«Сахатранснефтегаз» (далее - Эмитент)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Сахатранснефтегаз»
эмитента
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
1.3. Место нахождения эмитента
г. Якутск, ул. Кирова, дом 18
1.4. ОГРН эмитента
1031402073097
1.5. ИНН эмитента
1435142972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
65075-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет»,
http://www.oaostng.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8777
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания
в форме заочного голосования (направление бюллетеней).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться
заполненные бюллетени для голосования
«10» августа 2015 г., 677000, г. Якутск, ул. Кирова, д.18, блок «В» (4112) ф. 42-48-44, каб. 503.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае
проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
Отсутствует
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания
акционеров в форме заочного голосования)
«10» августа 2015 г. 17 часов 00 мин.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
«20» июля 2015 г.
2.6. повестка дня общего собрания акционеров;

1) Об одобрении пролонгации договора №07-01/14-РП от 29.04.2014г. с АО «РИК Плюс»
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней
(с ними) можно ознакомиться.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 21 июля 2015
года с 09 часов 00 минут по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Кирова, д.18, блок «В», каб. 403 (4112) ф. 4248-44.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Сахатранснефтегаз»

______________ Макаров И.К.
м.п.

3.2. Дата: «10» июля 2015 года

