
(MEET) Годовое общее собрание акционеров 

Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 343359 

Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" 

Дата принятия решения о созыве собрания 20.04.2018 

Дата проведения собрания 29.06.2018 

Время начала собрания 08:00:00 

Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров 

Форма проведения собрания 
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) 

Место проведения собрания 
Российская Федерация, ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,Тюменская 
область, Российская Федерация, 628415 

Дата и время начала регистрации 29.06.2018 (06:00:00 МСК) 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в собрании 

04.06.2018 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования 

26.06.2018 (21:59 МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в 
собрании, установленные НКО АО НРД 

26.06.2018 (17:59 МСК) 

 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия 
в собрании 

NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для 
участия в собрании 

NADCRUMM 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования 
Российская Федерация, ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415 



Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть 
заполнена электронная форма бюллетеней 

Информация об адресе не предоставлена 

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 

Номер счета депо (субсчета 
депо) 

Референс КД по ценной 
бумаге 

ISIN 
Гос. рег. номер 
выпуска 

Код НРД 
Наименование 
выпуска 

Остаток на 
04.06.2018 

HL1212190299 343359X4528 RU0008926258 1-01-00155-A RU0008926258 Сургутнефтегаз ао 282100 

 

Повестка собрания 

1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Сургутнефтегаз" за 2017 год. 
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2017 года, утверждение разме
ра, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз". 
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз". 

6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз". 
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз". 
8. Утверждение аудитора ОАО "Сургутнефтегаз". 
9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
10. Утверждение устава ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции. 
11. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции. 
12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции. 
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции. 

 

Пункт 
Положен
ия 546-П, 
в 
соответст
вии с 
которым 
осуществ
ляется 
информи
рование 

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров. 



Дополнит
ельная 
информа
ция 

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участи
е в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. 
 
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 

Ссылка 
на 
материал
ы к 
собранию 

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной 
документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/afac2708cc0243c196d1225ba3f7dc87 

 

 

 


