Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии 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
“Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг”

2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Акции именные, обыкновенные, бездокументарные
2.2. Срок погашения
Данный пункт применяется только для облигаций
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации.
1-01-31027-F-004D от 05.12.2011 года
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе (РО ФСФР России в ДФО)
2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги.
397 770 (триста девяносто семь тысяч семьсот семьдесят) штук по номинальной стоимости каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 1 000 (одна тысяча) рублей
2.6. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.7. Способ размещения ценных бумаг.
Закрытая подписка – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – 100%
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
2 105 (Две тысячи сто пять) рублей за одну акцию
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
Эмиссионный доход: 439 535 850 (Четыреста тридцать девять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей;
Стоимость имущества (сумма), подлежащего внесению в уставный капитал: 837 305 850 (Восемьсот тридцать семь миллионов триста пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Порядок определения даты начала размещения:  дата государственной регистрации  выпуска ценных бумаг в РО ФСФР в ДФО
Порядок определения даты окончания размещения: размещение последней ценной бумаги выпуска, но не позднее шести месяцев  с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг в РО ФСФР в ДФО
 Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождалась.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождалась.
2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения.
Не имеется
3. Подпись
Генеральный директор ОАО «Саханефтегазсбыт»
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