
СООБЩЕНИЕ  АКЦИОНЕРАМ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ» 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания 

«Славнефть» (далее - ОАО «НГК «Славнефть», Компания). 

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.  

 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» созывает 

внеочередное общее собрание акционеров.  

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения собрания: 19 сентября 2014 года.  

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новослободская, 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон». 

Начало собрания в 12:00.  

Время начала регистрации участников собрания: 19 сентября 2014 года с 11:00. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных 

реестра владельцев ценных бумаг ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 18:00 07 июля 2014 года. 

 

Повестка дня собрания: 

 

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть». 

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть». 

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между 

ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик) и ОАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) договора об оказании 

транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки товарных нефтепродуктов автомобильным 

и железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации и за пределы Российской 

Федерации. 

 

 

Акционеры ОАО «НГК «Славнефть», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Компании, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «НГК 

«Славнефть». Данные предложения принимаются в письменной форме в срок до 18:00 19 августа 2014 года; 

они могут быть направлены по почте по адресу: 125047, г. Москва,    4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК 

«Славнефть» либо вручены под роспись по указанному адресу в Канцелярию Управления делами или 

секретарю Совета директоров. 

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресам: г. Москва, 

4-й Лесной пер., дом 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» / тел. (495) 777-72-86/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 

18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» / тел. (495) 771-73-35/, в рабочие дни с 10:00 до 16:00, начиная с 

30 августа 2014 года.  

Акционеры (представители акционеров) ОАО «НГК «Славнефть» вправе досрочно проголосовать по 

вопросам повестки дня собрания, направив бюллетень по адресу: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, 

ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров» или лично сдать в Канцелярию Управления 

делами по указанному адресу, тел. (495) 787-82-06. Бюллетени, полученные не позднее 16 сентября 2014 

года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. 

При регистрации на общем собрании акционеров участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на 

право участия в собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера 

без доверенности. 

 

 

 

 Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» 


