Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество по геологии, поискам,
некоммерческой организации — наименование)
разведке и добыче нефти и газа «Печоранефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Печоранефть»
Ненецкий Автономный округ, г. Нарьян-Мар,
1.3. Место нахождения эмитента
п.Искателей, ул.Монтажников, д.17 «д»
1.4. ОГРН эмитента
1021100873870
1.5. ИНН эмитента
1105004639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри00090-D
рующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.Pechoraneft.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочеред- Годовое общее собрание акционеров
ное).
2.2.Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.3.Дата и место проведения общего собрания.
16 июня 2010 г., РФ, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.39,
комната 2.08
2.4.Кворум общего собрания.
Голосующими акциями на собрании являются обыкновенные
акции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании –
197 067.
На начало собрания зарегистрированы акционеры (их представители), владеющие в совокупности голосующими акциями общества в количестве – 196 753 акции, что составляет
99,84 % от числа голосующих акций ОАО «Печоранефть»,
принятых к определению кворума.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имеется, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, по
вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Счетную комиссию не избирать. В соответствии с п.1 ст.36 Положения об общем собрании акционеров
ОАО «Печоранефть» возложить исполнение функции счетной комиссии на регистратора общества ЗАО РК
«Центр Инвест».
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
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 первому вопросу повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) ОАО «Печоранефть» за 2009 год.
Итоги голосования:
-

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

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 второму вопросу повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2009 года:
На выплату дивидендов по итогам 2009 г. – направить 11, 558 тыс. руб.
Использование нераспределенной прибыли:
На капитальные вложения – 397 365,442 тыс. руб.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 1 рубля на акцию; дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
3.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- физическим лицам – в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет, указанный в списке
лиц, имеющих право получение доходов по ценным бумагам, а если таковой в списке не указан – в наличной
форме через кассу общества;
- юридическим лицам – в безналичной форме путем перечисления денежных средств на его расчетный счет,
указанный в списке лиц, имеющих право получение доходов по ценным бумагам.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
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 третьему вопросу повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав ОАО «Печоранефть» в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
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 четвертому вопросу повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2.5.5. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утвердить Положение ОАО «Печоранефть» об общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
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 определе-

нию кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Голоса при голосовании по вопросу 5.1.повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2. Утвердить Положение ОАО «Печоранефть» о Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
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 5.2.повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2.5.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Печоранефть»:
1. Кондратенко Мирославу Юрьевну
2. Емельянову Валентину Федоровну
3. Яндарова Сайд-Эмин Руслановича
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
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 шестому вопросу повестки дня распределились следующим образом:
Кондратенко Мирослава Юрьевна;

За, голосов
196 753

Против, голосов
0

Воздержался, голосов
0

Емельянова Валентина Федоровна

196 753

0

0

Яндаров Саид-Эмин Русланович

196 753

0

0

Недействительных бюллетеней нет.
2.5.7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Печоранефть» на 2010г. ЗАО «Аудит-Консалт».
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
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 седьмому вопросу повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2.5.8. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» – Оператор, ООО «Хвойное» - Заказчик.
Предмет сделки: оказание услуг по содержанию и эксплуатации разведочных и эксплуатационных сква-

жин, объектов обустройства месторождений, по текущему ремонту скважин, добыче, сбору, транспортировке,
подготовке и сдаче нефти в пределах лицензионных участков недр.
Предельная цена, на которую могут быть совершены сделки, в 2010 году составляет 624 327 420
(шестьсот двадцать четыре миллиона триста двадцать семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу – 197 067.
В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.
При подведении итогов голосования не учитываются голоса, принадлежащие лицам, заинтересованным в
совершении обществом сделки, в количестве 196 398 голосов.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 669;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу - 355 (53,06 % от общего числа голосов
всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций). Кворум для принятия решения
по данному вопросу повестки дня имеется.
Голоса при голосовании по вопросу 8.1. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 355 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» - Агент, ООО «Хвойное» - Принципал.
Предмет сделки: совершение в пределах лицензионных участков недр юридических и фактических действий по:
- заключению и контролю над исполнением договоров подряда, поставки и других договоров с третьими лицами
при выполнении инвестиционной программы по реконструкции и обустройству скважин нефтяных месторождений;
- по контролю и организации строительства;
- по проведению строительных работ, разработке проектно-сметной документации;
- по производству др. работ и услуг.
Предельная цена, на которую могут быть совершены сделки, в 2010 году составляет 2 839 883 407 (два
миллиарда восемьсот тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста семь) рублей 00
копеек.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу – 197 067.
В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.
При подведении итогов голосования не учитываются голоса, принадлежащие лицам, заинтересованным в
совершении обществом сделки, в количестве 196 398 голосов.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 669;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу - 355 (53,06 % от общего числа голосов
всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций). Кворум для принятия решения
по данному вопросу повестки дня имеется.
Голоса при голосовании по вопросу 8.2. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 355 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» - Покупатель, ООО «Хвойное» - Продавец.
Предмет сделки: купля-продажа нефти.

Предельная цена, на которую могут быть совершены сделки, в 2010 году составляет 3 900 636 000 (три
миллиарда девятьсот миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу – 197 067.
В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.
При подведении итогов голосования не учитываются голоса, принадлежащие лицам, заинтересованным в
совершении обществом сделки, в количестве 196 398 голосов.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 669;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу - 355 (53,06 % от общего числа голосов
всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций). Кворум для принятия решения
по данному вопросу повестки дня имеется.
Голоса при голосовании по вопросу 8.3. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 355 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» - Агент, ООО «Колвинское» - Принципал.
Предмет сделки: совершение в пределах лицензионного участка недр юридических и фактических
действий по:
- заключению и контролю над исполнением договоров подряда, поставки и других договоров с третьими
лицами при выполнении инвестиционной программы по реконструкции и обустройству скважин нефтяного
месторождения;
- по контролю и организации строительства;
- по проведению строительных работ, разработке проектно-сметной документации;
- по производству др. работ и услуг.
Предельная цена, на которую могут быть совершены сделки, в 2010 году составляет 4 027 440 000 (четыре
миллиарда двадцать семь миллионов четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу – 197 067.
В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.
При подведении итогов голосования не учитываются голоса, принадлежащие лицам, заинтересованным в
совершении обществом сделки, в количестве 196 398 голосов.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 669;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу - 355 (53,06 % от общего числа голосов
всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций). Кворум для принятия решения
по данному вопросу повестки дня имеется.
Голоса при голосовании по вопросу 8.4. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 355 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» - Покупатель, ООО «Колвинское» - Продавец.
Предмет сделки: купля-продажа нефти.
Предельная цена, на которую могут быть совершены сделки, в 2010 году составляет 97 840 400 (девяносто
семь миллионов восемьсот сорок тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу – 197 067.
В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.
При подведении итогов голосования не учитываются голоса, принадлежащие лицам, заинтересованным в
совершении обществом сделки, в количестве 196 398 голосов.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 669;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу - 355 (53,06 % от общего числа голосов
всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций). Кворум для принятия решения
по данному вопросу повестки дня имеется.
Голоса при голосовании по вопросу 8.5. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 355 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» – Оператор, ООО «Колвинское» - Заказчик.
Предмет сделки: оказание услуг по содержанию и эксплуатации разведочных и эксплуатационных скважин,
объектов обустройства месторождений, по текущему ремонту скважин, добыче, сбору, транспортировке,
подготовке и сдаче нефти в пределах Колвинского лицензионного участка недр.
Предельная цена, на которую могут быть совершены сделки, в 2010 году составляет 67 495 340 (шестьдесят
семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу – 197 067.
В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.
При подведении итогов голосования не учитываются голоса, принадлежащие лицам, заинтересованным в
совершении обществом сделки, в количестве 196 398 голосов.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 669;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу - 355 (53,06 % от общего числа голосов
всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций). Кворум для принятия решения
по данному вопросу повестки дня имеется.
Голоса при голосовании по вопросу 8.6. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 355 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
7. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, состоящую в
поставке товарно-материальных ценностей для Харьягинских и Колвинских нефтяных месторождений (нефтяного
оборудования, дизельного топлива, обсадной трубы, цемента и т.д.) между ООО «Нафтатехресурс» и ОАО «Печоранефть» на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» - покупатель, ООО «Нафтатехресурс» - поставщик.
Предельная цена сделки составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей 00 копеек.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу – 197 067.
В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.
При подведении итогов голосования не учитываются голоса, принадлежащие лицам, заинтересованным в

совершении обществом сделки, в количестве 196 398 голосов.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 669;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу - 355 (53,06 % от общего числа голосов
всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций). Кворум для принятия решения
по данному вопросу повестки дня имеется.
Голоса при голосовании по вопросу 8.7. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 355 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Предмет сделок: займ денег.
Стороны сделок: Займодавец – ОАО «Печоранефть»; Заемщик – любое из нижеперечисленных лиц: ОАО
«ВТК», ООО «Хвойное», ЗАО «САНЕКО», ООО «Печораэксплорейшн», ООО «Колвинское», ОАО «Татнефтеотдача», ОАО «НК «Альянс».
Предельные цены сделок:
- 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ООО «Печораэксплорейшн»;
- 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ОАО «ВТК», ООО «Хвойное», ЗАО «САНЕКО», ООО «Колвинское», ОАО «Татнефтеотдача», ОАО «НК «Альянс».
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу – 197 067.
В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.
При подведении итогов голосования не учитываются голоса, принадлежащие лицам, заинтересованным в
совершении обществом сделки, в количестве 196 398 голосов.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 669;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу - 355 (53,06 % от общего числа голосов
всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций). Кворум для принятия решения
по данному вопросу повестки дня имеется.
Голоса при голосовании по вопросу 8.8. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 355 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
9. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Предмет сделок: займ денег.
Стороны сделок: Заемщик – ОАО «Печоранефть»; Займодавец – любое из нижеперечисленных лиц: ОАО
«ВТК», ООО «Хвойное», ЗАО «САНЕКО», ООО «Колвинское», ОАО «Татнефтеотдача», ТОО «Потенциал Ойл», ОАО «НК «Альянс»
Предельные цены сделок:
- 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ТОО «Потенциал Ойл»;
- 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ОАО «ВТК», ООО «Хвойное», ЗАО «САНЕКО», ООО «Колвинское», ОАО «Татнефтеотдача», ОАО «НК «Альянс»
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу – 197 067.
В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не

заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.
При подведении итогов голосования не учитываются голоса, принадлежащие лицам, заинтересованным в
совершении обществом сделки, в количестве 196 398 голосов.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 669;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу - 355 (53,06 % от общего числа голосов
всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций). Кворум для принятия решения
по данному вопросу повестки дня имеется.
Голоса при голосовании по вопросу 8.9. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 355 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
10. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящую в оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Печоранефть» управляющей
организацией в соответствии с договором б/н от 23.12.2009г. на следующих условиях:
Цена сделки: ежемесячное вознаграждение, подлежащее выплате ОАО «Печоранефть» управляющей организации в размере 12 095 000 (Двенадцать миллионов девяносто пять тысяч) рублей;
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу – 197 067.
В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.
При подведении итогов голосования не учитываются голоса, принадлежащие лицам, заинтересованным в
совершении обществом сделки, в количестве 196 398 голосов.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 669;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу - 355 (53,06 % от общего числа голосов
всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций). Кворум для принятия решения
по данному вопросу повестки дня имеется.
Голоса при голосовании по вопросу 8.10. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 355 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2.5.9. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Произвести дробление размещенных акций общества в следующем порядке:
1.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации выпуска 1-01-00090D,
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 2-0200090-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.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
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.
2. После регистрации отчета о размещении акций ОАО «Печоранефть» в ФСФР России внести в Устав Общества следующие изменения, связанные с дроблением размещенных акций:
- п.7.1 Устава ОАО «Печоранефть» изложить в следующей редакции:
«Уставный капитал Общества составляет 208 630 (Двести восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.
Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной
стоимостью 0,5 руб. (50 копеек) каждая:
1) обыкновенные акции:
- 394 144 (триста девяносто четыре тысячи сто сорок четыре) штуки на общую сумму по номинальной
стоимости 197 072 (Сто девяносто семь тысяч семьдесят два) рубля.
2) привилегированные акции типа А:
- 22 514 (двадцать две тысячи пятьсот четырнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости
11 257 (Одиннадцать тысяч двести пятьдесят семь) рублей;
3) привилегированные акции:
- 602 (шестьсот две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 301 (Триста один) рубль.»
- п.7.2 Устава ОАО «Печоранефть» изложить в следующей редакции:
«Количество объявленных акций Общества составляет 5 999 802 928 (пять миллиардов девятьсот девяносто
девять миллионов восемьсот две тысячи девятьсот двадцать восемь) штук.
В том числе:
1) 5 984 803 530 (пять миллиардов девятьсот восемьдесят четыре миллиона восемьсот три тысячи пятьсот
тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей (50 копеек) каждая на общую номинальную стоимость 2 992 401 765 (Два миллиарда девятьсот девяносто два миллиона четыреста одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей.
2) 14 999 398 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста девяносто восемь) привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей (50 копеек) каждая на общую номинальную стоимость
7 499 699 (Семь миллионов четыреста девяносто девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей.»
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
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 9.2. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2.5.10. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Печоранефть» номинальной стоимостью 0,5 рублей (ноль рублей 50 копеек) каждая в количестве 394 144 (триста девяносто четыре
тысячи сто сорок четыре) штук, размещаемых путем конвертации при дроблении акций.
Итоги голосования:
-

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

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 10.1. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2. Утвердить решение о выпуске привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Печоранефть» номинальной стоимостью 0,5 рублей (ноль рублей 50 копеек) каждая в количестве 22 514 (двадцать
две тысячи пятьсот четырнадцать) штук, размещаемых путем конвертации при дроблении акций.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
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 10.2. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
3. Утвердить решение о выпуске привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Печоранефть»
номинальной стоимостью 0,5 рублей (ноль рублей 50 копеек) каждая в количестве 602 (шестьсот две) штуки,
размещаемых путем конвертации при дроблении акций.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
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 10.3. повестки дня распределились следующим образом:
«ЗА» - 196 753 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Недействительных бюллетеней нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Решение, принятое собранием:
Счетную комиссию не избирать. В соответствии с п.1 ст.36 Положения об общем собрании акционеров
ОАО «Печоранефть» возложить исполнение функции счетной комиссии на регистратора общества ЗАО РК
«Центр Инвест».
2.6.2. Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) ОАО «Печоранефть» за 2009 год.
2.6.3. Решение, принятое собранием:
1. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2009 года:
На выплату дивидендов по итогам 2009 г. – направить 11, 558 тыс. руб.
Использование нераспределенной прибыли:
На капитальные вложения – 397 365,442 тыс. руб.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 1 рубля на акцию; дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- физическим лицам – в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет, указанный в списке
лиц, имеющих право получение доходов по ценным бумагам, а если таковой в списке не указан – в наличной
форме через кассу общества;
- юридическим лицам – в безналичной форме путем перечисления денежных средств на его расчетный счет,
указанный в списке лиц, имеющих право получение доходов по ценным бумагам.
2.6.4. Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав ОАО «Печоранефть» в новой редакции.
2.6.5. Решения, принятые собранием:
1. Утвердить Положение ОАО «Печоранефть» об общем собрании акционеров.
2. Утвердить Положение ОАО «Печоранефть» о Ревизионной комиссии.
2.6.6. Решение, принятое собранием:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Печоранефть»:
1. Кондратенко Мирославу Юрьевну
2. Емельянову Валентину Федоровну
3. Яндарова Сайд-Эмин Руслановича
2.6.7. Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором ОАО «Печоранефть» на 2010г. ЗАО «Аудит-Консалт».
2.6.8. Решения, принятые собранием:
1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» – Оператор, ООО «Хвойное» - Заказчик.
Предмет сделки: оказание услуг по содержанию и эксплуатации разведочных и эксплуатационных скважин, объектов обустройства месторождений, по текущему ремонту скважин, добыче, сбору, транспортировке,
подготовке и сдаче нефти в пределах лицензионных участков недр.
Предельная цена, на которую могут быть совершены сделки, в 2010 году составляет 624 327 420
(шестьсот двадцать четыре миллиона триста двадцать семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» - Агент, ООО «Хвойное» - Принципал.
Предмет сделки: совершение в пределах лицензионных участков недр юридических и фактических действий по:
- заключению и контролю над исполнением договоров подряда, поставки и других договоров с третьими лицами
при выполнении инвестиционной программы по реконструкции и обустройству скважин нефтяных месторождений;
- по контролю и организации строительства;
- по проведению строительных работ, разработке проектно-сметной документации;
- по производству др. работ и услуг.
Предельная цена, на которую могут быть совершены сделки, в 2010 году составляет 2 839 883 407 (два
миллиарда восемьсот тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста семь) рублей 00
копеек.
3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» - Покупатель, ООО «Хвойное» - Продавец.
Предмет сделки: купля-продажа нефти.
Предельная цена, на которую могут быть совершены сделки, в 2010 году составляет 3 900 636 000 (три
миллиарда девятьсот миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» - Агент, ООО «Колвинское» - Принципал.
Предмет сделки: совершение в пределах лицензионного участка недр юридических и фактических
действий по:
- заключению и контролю над исполнением договоров подряда, поставки и других договоров с третьими
лицами при выполнении инвестиционной программы по реконструкции и обустройству скважин нефтяного
месторождения;

- по контролю и организации строительства;
- по проведению строительных работ, разработке проектно-сметной документации;
- по производству др. работ и услуг.
Предельная цена, на которую могут быть совершены сделки, в 2010 году составляет 4 027 440 000 (четыре
миллиарда двадцать семь миллионов четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» - Покупатель, ООО «Колвинское» - Продавец.
Предмет сделки: купля-продажа нефти.
Предельная цена, на которую могут быть совершены сделки, в 2010 году составляет 97 840 400 (девяносто
семь миллионов восемьсот сорок тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» – Оператор, ООО «Колвинское» - Заказчик.
Предмет сделки: оказание услуг по содержанию и эксплуатации разведочных и эксплуатационных скважин,
объектов обустройства месторождений, по текущему ремонту скважин, добыче, сбору, транспортировке,
подготовке и сдаче нефти в пределах Колвинского лицензионного участка недр.
Предельная цена, на которую могут быть совершены сделки, в 2010 году составляет 67 495 340 (шестьдесят
семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.
7. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, состоящую в
поставке товарно-материальных ценностей для Харьягинских и Колвинских нефтяных месторождений (нефтяного
оборудования, дизельного топлива, обсадной трубы, цемента и т.д.) между ООО «Нафтатехресурс» и ОАО «Печоранефть» на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Печоранефть» - покупатель, ООО «Нафтатехресурс» - поставщик.
Предельная цена сделки составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей 00 копеек.
8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Предмет сделок: займ денег.
Стороны сделок: Займодавец – ОАО «Печоранефть»; Заемщик – любое из нижеперечисленных лиц: ОАО
«ВТК», ООО «Хвойное», ЗАО «САНЕКО», ООО «Печораэксплорейшн», ООО «Колвинское», ОАО «Татнефтеотдача», ОАО «НК «Альянс».
Предельные цены сделок:
- 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ООО «Печораэксплорейшн»;
- 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ОАО «ВТК», ООО «Хвойное», ЗАО «САНЕКО», ООО «Колвинское», ОАО «Татнефтеотдача», ОАО «НК «Альянс».
9. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих
условиях:
Предмет сделок: займ денег.
Стороны сделок: Заемщик – ОАО «Печоранефть»; Займодавец – любое из нижеперечисленных лиц: ОАО
«ВТК», ООО «Хвойное», ЗАО «САНЕКО», ООО «Колвинское», ОАО «Татнефтеотдача», ТОО «Потенциал Ойл», ОАО «НК «Альянс»
Предельные цены сделок:
- 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ТОО «Потенциал Ойл»;
- 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ОАО «ВТК», ООО «Хвойное», ЗАО «САНЕКО», ООО «Колвинское», ОАО «Татнефтеотдача», ОАО «НК «Альянс»
10. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящую в оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Печоранефть» управляющей
организацией в соответствии с договором б/н от 23.12.2009г. на следующих условиях:
Цена сделки: ежемесячное вознаграждение, подлежащее выплате ОАО «Печоранефть» управляющей организации в размере 12 095 000 (Двенадцать миллионов девяносто пять тысяч) рублей;
2.6.9. Решения, принятые собранием:
1. Произвести дробление размещенных акций общества в следующем порядке:
1.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации выпуска 1-01-00090-

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 – 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 2-0200090-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. После регистрации отчета о размещении акций ОАО «Печоранефть» в ФСФР России внести в Устав Общества
следующие изменения, связанные с дроблением размещенных акций:
- п.7.1 Устава ОАО «Печоранефть» изложить в следующей редакции:
«Уставный капитал Общества составляет 208 630 (Двести восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.
Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной
стоимостью 0,5 руб. (50 копеек) каждая:
1) обыкновенные акции:
- 394 144 (триста девяносто четыре тысячи сто сорок четыре) штуки на общую сумму по номинальной
стоимости 197 072 (Сто девяносто семь тысяч семьдесят два) рубля.
2) привилегированные акции типа А:
- 22 514 (двадцать две тысячи пятьсот четырнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости
11 257 (Одиннадцать тысяч двести пятьдесят семь) рублей;
3) привилегированные акции:
- 602 (шестьсот две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 301 (Триста один) рубль.»
- п.7.2 Устава ОАО «Печоранефть» изложить в следующей редакции:
«Количество объявленных акций Общества составляет 5 999 802 928 (пять миллиардов девятьсот девяносто
девять миллионов восемьсот две тысячи девятьсот двадцать восемь) штук.
В том числе:
1) 5 984 803 530 (пять миллиардов девятьсот восемьдесят четыре миллиона восемьсот три тысячи пятьсот
тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей (50 копеек) каждая на общую номинальную стоимость 2 992 401 765 (Два миллиарда девятьсот девяносто два миллиона четыреста одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей.
2) 14 999 398 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста девяносто восемь) привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей (50 копеек) каждая на общую номинальную стоимость
7 499 699 (Семь миллионов четыреста девяносто девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей.»
2.6.10. Решения, принятые собранием:
1. Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Печоранефть» номинальной стоимостью 0,5 рублей (ноль рублей 50 копеек) каждая в количестве 394 144 (триста девяносто четыре
тысячи сто сорок четыре) штук, размещаемых путем конвертации при дроблении акций.
2. Утвердить решение о выпуске привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Печоранефть» номинальной стоимостью 0,5 рублей (ноль рублей 50 копеек) каждая в количестве 22 514 (двадцать две
тысячи пятьсот четырнадцать) штук, размещаемых путем конвертации при дроблении акций.
3. Утвердить решение о выпуске привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Печоранефть»
номинальной стоимостью 0,5 рублей (ноль рублей 50 копеек) каждая в количестве 602 (шестьсот две) штуки, размещаемых путем конвертации при дроблении акций.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 21 июня 2010 года
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