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Сообщение о существенном факте
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
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
	Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества ОАО «Саханефтегазсбыт» в пределах количества объявленных акций на 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая акция по закрытой подписке со следующими основными параметрами эмиссии:
	Вид ценных бумаг акции именные.
	Категория (тип) размещаемых акций обыкновенные.

Форма акций бездокументарные.
Способ размещения закрытая подписка.
Номинальная стоимость каждой акции выпуска 1000 (Одна тысяча) рублей.
Количество акций выпуска 20 000 (Двадцать тысяч) штук.
Общая стоимость акций по номинальной стоимости 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
Цена размещения одной акции 1000 (Одна тысяча) рублей.
Срок размещения 3 (три) месяца.
Форма оплаты дополнительных акций денежные средства.
Круг потенциальных приобретателей Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (ОГРН 1021401067995).
	Генеральному директору ОАО «Саханефтегазсбыт» (Никитин И.Ю.) в установленном законодательном порядке
	Осуществить юридические действия по государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Федеральной службе по финансовым рынкам Российской Федерации.
Представить в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в течении 3-х дней после государственной регистрации копий документов, подтверждающих государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, в том числе выписку из реестра акционеров ОАО «Саханефтегазсбыт».
Представить копию зарегистрированного изменения в Устав ОАО «Саханефтегазсбыт» в части внесения изменений в ст.9, п.9.1. Устава общества.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор 


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


3.2. Дата “
31
”
мая
20
11
 г.	М.П.
3.3. Главный бухгалтер ОАО «Саханефтегазсбыт»


А.Е. Макаров

(подпись)
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 г.



