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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: 08 ноября 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: 
1. Внесение следующих изменений и дополнений в устав ОАО «Саханефтегазсбыт»:
- пункт 9.1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Уставной капитал Общества составляет 2 126 320 000 (два миллиарда сто двадцать шесть  миллионов триста двадцать тысяч) рублей и разделен на 2 126 320 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч триста двадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
- в пункте 37.3 Устава подпункт 23 считать подпунктом 24;
- дополнить пункт 37.3 статьи 37 Устава подпунктом 23 в следующей редакции:
«Утверждает тарифы на услуги по приемо-складским операциям и на услуги по хранению нефтепродуктов на нефтебазах;
-подпункт 4 пункта 41.4 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«Утверждает договорные цены на продукцию в соответствии с утвержденными советом директоров тарифами на услуги по приемо-складским операциям и на услуги по хранению нефтепродуктов на нефтебазах»

	Внесение следующих изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО «Саханефтегазсбыт»:

-подпункт 1.5.4. статьи 1 Положения о генеральном директоре ОАО «Саханефтегазсбыт» изложить в следующей редакции:
«Утверждает договорные цены на продукцию в соответствии с утвержденными Советом директоров тарифами на услуги по приемо-складским операциям и на услуги по хранению нефтепродуктов на нефтебазах».

	Утверждение аудитором Общества на 2011 год ООО «Омская дочерняя фирма Аудитинформ»


	Прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Саханефтегазсбыт» 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».

	Избрание членов Совета директоров ОАО «Саханефтегасзбыт» 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);
         Яковлева С.Н. -  Первый заместитель министра  имущественных и земельных отношений  РС(Я);
         Новиков В.А. - Министра финансов РС(Я);
         Никитин  И.Ю.  -  Генеральный  директор  ОАО  «Саханефтегазсбыт»
         Омуков  В.В

	Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Саханефтегазсбыт» в следующем составе:

           Антонова А.П. - руководитель отдела экономики, финансов, закупок, правового регулирования и лицензирования Государственного комитета РС(Я) по торговле и материально-техническими ресурсами;
           Аммосова И.В. - заместитель руководителя управления обеспечения завоза и государственного заказа  Министерства финансов РС(Я);
          Булгытова А.Р.  – заместитель руководителя управления регулирования цен и тарифов Государственного комитета РС(Я) по ценовой политике – региональной энергетической комиссии РС(Я).

	Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Саханефтегазсбыт» в следующем составе:

           Фастовская А.А. – заместитель руководителя управления завоза, логистики и организационно-контрольных вопросов Государственного комитета РС(Я) по торговле и материально-техническими ресурсами;
           Аммосова И.В. - заместитель руководителя управления обеспечения завоза и государственного заказа  Министерства финансов РС(Я);
          Гончарова О.Л.  – главный специалист Департамента имущества, промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я).
  
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав ОАО «Саханефтегазсбыт»:
- пункт 9.1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Уставной капитал Общества составляет 2 126 320 000 (два миллиарда сто двадцать шесть  миллионов триста двадцать тысяч) рублей и разделен на 2 126 320 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч триста двадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
- в пункте 37.3 Устава подпункт 23 считать подпунктом 24;
- дополнить пункт 37.3 статьи 37 Устава подпунктом 23 в следующей редакции:
«Утверждает тарифы на услуги по приемо-складским операциям и на услуги по хранению нефтепродуктов на нефтебазах;
-подпункт 4 пункта 41.4 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«Утверждает договорные цены на продукцию в соответствии с утвержденными советом директоров тарифами на услуги по приемо-складским операциям и на услуги по хранению нефтепродуктов на нефтебазах»

	Внести следующие изменения и дополнения в Положение о генеральном директоре ОАО «Саханефтегазсбыт»:

-подпункт 1.5.4. статьи 1 Положения о генеральном директоре ОАО «Саханефтегазсбыт» изложить в следующей редакции:
«Утверждает договорные цены на продукцию в соответствии с утвержденными Советом директоров тарифами на услуги по приемо-складским операциям и на услуги по хранению нефтепродуктов на нефтебазах».

	Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Омская дочерняя фирма Аудитинформ»


	Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Саханефтегазсбыт» 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 членов Совета директоров ОАО «Саханефтегасзбыт» 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);
         Яковлева С.Н. -  Первый заместитель министра  имущественных и земельных отношений  РС(Я);
         Новиков В.А. - Министра финансов РС(Я);
         Никитин  И.Ю.  -  Генеральный  директор  ОАО  «Саханефтегазсбыт»
         Омуков  В.В

	Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Саханефтегазсбыт» в следующем составе:

           Антонова А.П. - руководитель отдела экономики, финансов, закупок, правового регулирования и лицензирования Государственного комитета РС(Я) по торговле и материально-техническими ресурсами;
           Аммосова И.В. - заместитель руководителя управления обеспечения завоза и государственного заказа  Министерства финансов РС(Я);
          Булгытова А.Р.  – заместитель руководителя управления регулирования цен и тарифов Государственного комитета РС(Я) по ценовой политике – региональной энергетической комиссии РС(Я).

	Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Саханефтегазсбыт» в следующем составе:

           Фастовская А.А. – заместитель руководителя управления завоза, логистики и организационно-контрольных вопросов Государственного комитета РС(Я) по торговле и материально-техническими ресурсами;
           Аммосова И.В. - заместитель руководителя управления обеспечения завоза и государственного заказа  Министерства финансов РС(Я);
          Гончарова О.Л.  – главный специалист Департамента имущества, промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я).



3. Подписи
3.1. Генеральный директор 


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


3.2. Дата “
09
”
Ноября
20
11
 г.	М.П.
3.3. Главный бухгалтер ОАО «Саханефтегазсбыт»


А.Е. Макаров

(подпись)


3.4. Дата “
09
”
ноября
20
11
 г.






