СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ"
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество по геологии, поис1.1.Полное фирменное наименование
кам, разведке и добыче нефти и газа «Печоранефть»
эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
1.2.Сокращенное фирменное наименова- ОАО «Печоранефть»
ние эмитента
Ненецкий Автономный округ, г. Нарьян-Мар, п. Иска1.3.Место нахождения эмитента
телей, ул.Монтажников, д.17 «д»
1021100873870
1.4.ОГРН эмитента
1105004639
1.5.ИНН эмитента
1.6.Уникальный код эмитента, присвоен- 00090-D
ный регистрирующим органом
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, www.Pechoraneft.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, приняв- Годовое общее собрание акционеров. Совместное приший решение о размещении ценных бумаг, сутствие.
и способ принятия решения (указывается
вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления
эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также
форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование):
2.2. Дата и место проведения собрания (за- 16 июня 2010 г., РФ, г. Москва, пер. Сивцев Вражек,
седания) уполномоченного органа управле- д.39, комната 2.08
ния эмитента, на котором принято решение
о размещении ценных бумаг:
2.3. Дата составления и номер протокола 21 июня 2010 г., протокол б/н
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
2.4. Кворум и результаты голосования по число голосов, которыми обладали лица, вклювопросу о принятии решения о размещении ченные в список лиц, имеющих право на участие в обценных бумаг:
щем собрании по данному вопросу – 197 067;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 196 753 (99,84 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к
определению кворума). Кворум для принятия решения
по данному вопросу повестки дня имеется.
Голоса при голосовании по вопросу 9.1. повестки дня
распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
Голоса при голосовании по вопросу 9.2. повестки дня
распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Произвести дробление размещенных акций общества в следующем порядке:
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1.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации выпуска 101-00090-D,
одна акция Общества конвертируется в две новые акции той же категории (типа)коэффициент дробления – 2;
исходная номинальная стоимость каждой акции – 1 (один) рубль;
номинальная стоимость каждой акции после дробления – 50 (пятьдесят) копеек;
исходное количество акций – 197 072 штук;
количество акций после дробления – 394 144 штук;
способ размещения акций – конвертация при дроблении акций.
1.2. Привилегированные именные бездокументарные акции типа А, номер государственной регистрации выпуска 2-01-00090-D,
одна акция Общества конвертируется в две новые акции той же категории (типа) коэффициент дробления – 2;
исходная номинальная стоимость каждой акции – 1 (один) рубль;
номинальная стоимость каждой акции после дробления – 50 (пятьдесят) копеек;
исходное количество акций – 11 257 штук;
количество акций после дробления – 22 514 штук;
способ размещения акций – конвертация при дроблении акций.
1.3. Привилегированные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации выпуска 2-02-00090-D,
одна акция Общества конвертируется в две новые акции той же категории (типа) коэффициент дробления – 2.
исходная номинальная стоимость каждой акции – 1 (один) рубль;
номинальная стоимость каждой акции после дробления – 50 (пятьдесят) копеек;
исходное количество акций - 301 штук;
количество акций после дробления - 602 штук;
способ размещения акций – конвертация при дроблении акций.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право не предоставляется.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, –
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.
3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО «Печоранефть»
______________
(подпись)
3.2. Дата "21" июня 2010 г. М.П.

В.А.Петров
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