Республика Саха (Якутия)
Акционерное Общество
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677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова 18 блок «В».
БИК 040507871, р/с 40702810546640000007, к/с
30101810300000000871,
В Дальневосточном филиале ПАО АКБ «Росбанк» г. Владивосток
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Т/ф.: (4112) 42-48-44, электронный адрес: info@oaostng.ru,
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ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование
Акционерное общество
Общества
«Сахатранснефтегаз»
Место нахождения Общества

Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 18 блок «В»

Вид общего собрания

Внеочередное

Форма проведения собрания

Заочное (направление бюллетеней)

Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные
бюллетени для голосования
Дата окончания приема
направленных бюллетеней
Время окончания приема
направленных бюллетеней
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в
собрании
Дата направления бюллетеней и
материалов внеочередного общего
собрания акционеров
Дата составления протокола

677000, Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 18 блок «В»
29 июня 2015 года
17 ч. 00 мин (время якутское)
08 июня 2015 г.
09 июня 2015 г.
30 июня 2015 года

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы
голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, составляет 13 487 322 460 (Тринадцать миллиардов четыреста
восемьдесят семь миллионов триста двадцать две тысячи четыреста шестьдесят).
На момент окончания приема заполненных бюллетеней в адрес Общества
поступили 2 бюллетени зарегистрированных акционеров, обладающих в совокупности
100% голосующих акций Общества, что составляет 13 487 322 460 (Тринадцать
миллиардов четыреста восемьдесят семь миллионов триста двадцать две тысячи
четыреста шестьдесят) голосов.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно,
если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций Общества.
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Кворум имеется (100%), собрание правомочно принимать решения по всем
вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров первый
заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Местников Сергей Васильевич (доверенность №205/010 от 25.06.2015 г.).
В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 179 от
28.05.2015 г.) Секретарем годового Общего собрания акционеров избран – Петров Роман
Егорович.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», функции
счетной комиссии возложены на регистратора Общества – Открытое акционерное
общество «Якутский фондовый центр». Место нахождения регистратора: 677980, г.
Якутск, пер. Глухой, 2/1.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об увеличении уставного капитала АО «Сахатранснефтегаз» путем размещения
дополнительного выпуска акций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об увеличении
уставного капитала АО «Сахатранснефтегаз» путем размещения дополнительного
выпуска акций.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы
размещенных голосующих акций)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеней акционеров, обладающих в
совокупности голосами

13 487 322 460

13 487 322 460
13 487 322 460
(100%)
кворум имеется
13 487 322 460

Из них признано недействительными

0

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Не подсчитывалось в связи
с признанием бюллетеней
недействительными

13 487 322 460

0
0
0

Процент от числа голосов,
которыми по данному
вопросу обладали лица,
принявшие участие в
общем собрании
100%
0%
0%
0%

Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Секретарь собрания акционеров АО «Сахатранснефтегаз»________________________________
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1.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Сахатранснефтегаз» путем
размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в бездокументарной
форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек в количестве 40 395 363
(сорок миллионов триста девяносто пять тысяч триста шестьдесят три) штуки в
пределах, объявленных в Уставе ОАО «Сахатранснефтегаз».
1.2. Вид ценных бумаг: акции именные.
1.3. Категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные;
1.4. Форма акций: бездокументарные;
1.5. Способ размещения: закрытая подписка;
1.6. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 (Один) рубль РФ;
1.7. Количество акций выпуска: 40 395 363 (сорок миллионов триста девяносто
пять тысяч триста шестьдесят три) штуки;
1.8. Общая стоимость акций по номинальной стоимости: 40 395 363 (сорок
миллионов триста девяносто пять тысяч триста шестьдесят три) руб. РФ;
1.9. Цена размещения одной акции: 2 (Два) рубля 20 (копеек) РФ;
1.10. Общая стоимость акций исходя из цены размещения одной акции:
88 869 798 (восемьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч
семьсот девяносто восемь) руб. 60 копеек;
1.11. Срок размещения: датой начала размещения является следующий день с
момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг,
датой окончания размещения является дата не позднее 3 (трех) месяцев с момента
государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг;
1.12. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, рубли РФ;
1.13. Приобретатели акций: Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия) (ОГРН 1021401067995)

Председательствующий
на внеочередном общем собрании акционеров
Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров

С.В. Местников

Р.Е. Петров
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