
 

 

 

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акции 1-01-00155-

A/RU0008926258, 2-01-00155-A/RU0009029524)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия  184419 

Код типа корпоративного действия  MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 27 июня 2015 г. 10:00 

Дата фиксации 14 мая 2015 г. 

Место проведения собрания 
ул.Губкина, 13, г.Сургут, ХантыМансийский 

автономный 

округ Югра, Тюменская область, 628415. 

Информация о ценных бумагах 

Референ
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бумаге 

Эмитент 
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государств
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регистраци

и выпуска 

Дата 

государств

енной 

регистраци

и выпуска 

Категория 

Депозита

рный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

184419X

4528 

ОАО 

"Сургутнеф

тегаз" 

1-01-00155-

A 

24 июня 

2003 г. 

акции 

обыкновенны

е  

RU000892

6258 

RU000892

6258 

ЗАО 

"Сургутинвест

нефть" 

184419X

4529 

ОАО 

"Сургутнеф

тегаз" 

2-01-00155-

A 

24 июня 

2003 г. 

акции 

привилегиров

анные  

RU000902

9524 

RU000902

9524 

ЗАО 

"Сургутинвест

нефть" 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DSCL 187167 

Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов 

о прибылях и убытках за 2014 год. 

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты 

дивидендов по акциям каждой категории. 

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз». 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз». 

6. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз». 

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть 

совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной 

деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»). 

 

Приложение 1: Сообщение о проведении собрания акционеров (129.88 Кб)  

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/SurgutNG270615.pdf

