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Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» заняло 5-ю строчку в окружном и 18-ю – во Всероссийском
рейтинге «Лучшая организация
в области охраны труда среди
организаций производственной
сферы» (численностью свыше 500
человек), составленном по итогам
работы предприятия в 2016 г.
В числе положительных факторов
действующей в ОАО «СН-МНГ»
системы управления HSE эксперты
назвали позитивную динамику по
снижению и предупреждению производственных травм и инцидентов,
высокоэффективную практику контроля за состоянием условий труда
на рабочих местах и правильность
применения сотрудниками предприятия средств индивидуальной
и коллективной защиты. Помимо
этого, высокую оценку экспертного
сообщества получила деятельность
ОАО «СН-МНГ» по обучению
персонала безопасным методам и
приемам выполнения работ, обеспечению работников медицинской
помощью, а также по выполнению
мероприятий по обязательному
социальному страхованию специалистов ОАО «СН-МНГ» от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Также в окружной рейтинг эффективности, характеризующий
позитивную деятельность предприятий ХМАО-Югры в области
условий и охраны труда, включены
и дочерние общества «СлавнефтьМегионнефтегаза» – ООО «МегионЭнергоНефть» и ООО «Мегионское
Управление Буровых Работ».
– Прозрачность, четкое понимание существующих проблем и узких
мест, личная ответственность за
свою безопасность и безопасность
своих коллег определены ключевыми факторами в обеспечении
безопасности производства, – отметил генеральный директор ОАО
«СН-МНГ» Алексей Кан. – При
этом особое внимание уделяется
интеграции партнеров «Мегионнефтегаза» – сервисных подрядных
предприятий – в систему управления охраной труда и вовлечение
трудовых коллективов в реализацию единых стандартов.
Рейтинг эффективности деятельности в области условий и
охраны труда составлен по итогам
Всероссийского конкурса «Успех и
безопасность», который проводится
в целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения
условий труда работников, активизации профилактической работы по
предупреждению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях.
Составителями рейтинга выступают Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда ЭТАЛОН и
Министерство труда и социальной
защиты населения РФ.
Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

СОБЫТИЕ

В ОАО «СН-МНГ» СОСТОЯЛОСЬ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
22 июня 2017 года состоялось годовое (по
итогам 2016 года) общее собрание акционеров
открытого акционерного общества «СлавнефтьМегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ», Общество).
Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
Акционеры приняли решение распределить
чистую прибыль ОАО «СН-МНГ», сформированную по итогам 2016 года в размере
12 328 543 051,87 руб., следующим образом:
• часть чистой прибыли в размере
5 012 283 269,99 руб. направить на финансирование инвестиционной программы;
• часть чистой прибыли в размере
7 316 259 781,88 руб. направить на погашение
обязательств по займам.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ» за 2016 год
решено не выплачивать.

На собрании также были избраны Совет
директоров Общества в количестве 8 человек и Ревизионная комиссия в количестве
3 человек.
В Совет директоров ОАО «СН-МНГ» вошли:
1. Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович – Директор Департамента строительства скважин
ПАО «НК «Роснефть».
2. Жагрин Александр Викторович – Директор
Дирекции по добыче ПАО «Газпром нефть».
3. Жерж Игорь Александрович – Первый заместитель Директора Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть».
4. Макарова Ольга Юрьевна – Начальник
Управления контроля дочерних обществ и совместных предприятий ПАО «Газпром нефть».
5. Папенко Сергей Алексеевич – Начальник Департамента по работе с совместными
предприятиями и эффективности бизнеса
ПАО «Газпром нефть».

6. Пригода Артем Владимирович – Советник
Президента по планированию, управлению
эффективностью, развитию и инвестициям
в разведке и добыче в ранге вице-президента
ПАО «НК «Роснефть».
7. Федоров Сергей Иванович – Директор
Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК
«Роснефть».
8. Яковлев Вадим Владиславович – Первый
заместитель Генерального директора ПАО
«Газпром нефть».
Аудитором Общества по аудиту бухгалтерской отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), утверждено
ООО «Росэкспертиза».
Список акционеров для участия в собрании
был составлен по данным реестра на 29 мая
2017 года.
Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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Именно на этих принципах строится производственная стратегия
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Цель – ноль: отсутствие вреда людям, окружающей среде и имуществу при выполнении работ – ключевой приоритет, главная цель, к
достижению которой стремится каждый, кто трудится на объектах
«Мегионнефтегаза» и весь коллектив Общества в целом.
2016 год для ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» – юбилейный.
21 марта исполнилось 55 лет со дня
открытия Мегионского месторождения нефти – первого в Среднем
Приобье. Коллектив «Мегионнефтегаза» гордится историей предприятия и чтит трудовые подвиги
ветеранов.
Сегодня география производственной деятельности «Славнефть-Мегионнефтегаза» включает
в себя 26 месторождений, расположенных в Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском районах
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. С учетом нефти,
добытой в рамках оказания услуг
по операторским договорам, объем
добычи нефти в 2016 году составил
более 14,9 млн т. Соотношения
между проектными и фактическими показателями уровней добычи нефти по разрабатываемым
месторождениям выполняются и
находятся в пределах допустимых
значений.
Стоит отметить, что в сентябре 2016 года был преодолен рубеж в 800 миллионов тонн нефти.
В каждой тонне добытого черного
золота – труд людей разных поколений: ветеранов-первопроходцев,
которые стояли у истоков создания
«Мегионнефтегаза», и тех, кто
сегодня достойно несет трудовую

вахту, опираясь на опыт своих предшественников.
Стратегия развития «Мегионнефтегаза» нацелена на стабилизацию и последующий рост объемов
производства. Для достижения
этой цели Общество ведет планомерную работу по расширению
и укреплению ресурсной базы.
Только в период с 2015 по 2016
год предприятием введено в промышленную эксплуатацию ЮжноОстровное нефтяное месторождение и в пробную – Островной и
Травяной лицензионные участки.
В декабре 2016 года открытое
акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» получило
лицензию на изучение, разведку
и добычу углеводородов на Западно-Чистинном лицензионном
участке. Его суммарные запасы
оцениваются в 3,3 млн тонн нефти.
Лицензионный участок прилегает к
уже разрабатываемому Чистинному
месторождению, которое также
входит в периметр производственной деятельности ОАО «СН-МНГ».
В связи с этим, специалистами
«Славнефть-Мегионнефтегаза»
разработана дорожная карта по
комплексному вовлечению запасов
Западно-Чистинного и Чистинного
участков, что позволит повысить
экономическую эффективность
инвестиционного проекта и обе-

Специалисты «Мегионнефтегаза» оперируют технологиями,
позволяющими повысить экономическую эффективность нефтедобычи
и обеспечить рациональную выработку запасов

В 2016 году произошла перезагрузка подходов к решению вопросов
безопасности. Принцип «Безопасность начинается с меня» стал
основополагающим
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спечить рациональную выработку
запасов.
Несмотря на то что основная
часть эксплуатируемых «Славнефть-Мегионнефтегазом» месторождений находится на последней
стадии разработки, специалисты
предприятия стремятся остановить сокращение добычи. Фактор
успеха в реализации программы
геолого-технических мероприятий обусловлен сформированным
в «Мегионнефтегазе» подходом,
который интегрирует имеющийся
производственный опыт и положительную практику применения
новейших научно-технологических
достижений. В процессе поиска и
апробации современных методов
и решений в области бурения и
увеличения нефтеотдачи пластов
сделан выбор в пользу технологий,
отвечающих высоким стандартам
безопасности и экономической
эффективности.
Так, в 2016 году были успешно опробованы и показали свою
высокую результативность 10- и
12-стадийный ГРП по стандартной
технологии, а также 10-стадийный
метод ГРП по технологии HiWAY.
Данные операции выполнялись на
горизонтальных скважинах.
Непрерывный поиск передовых
технологий и технологических решений, направленных на повышение эффективности нефтедобычи,
является одной из приоритетных
задач ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». При этом предприятие
отдает предпочтение сотрудничеству с российскими производителями, имеющими высокий научнотехнический потенциал.
Безопасность и экологичность –
ключевые приоритеты производственной политики. Только
безопасное производство может
быть эффективным, а значит,
стратегической целью является
нулевое значение аварий и травматизма. В 2016 году произошла
перезагрузка подходов к решению
вопросов безопасности. Принцип «Безопасность начинается с
меня» стал основополагающим.
Прозрачность, четкое понимание
существующих проблем и узких
мест, личная ответственность за
свою безопасность и безопасность
своих коллег определены ключевыми факторами в обеспечении
безопасности производства. При
этом особое внимание уделяется
интеграции партнеров Общества –
сервисных подрядных предпри-

География производственной деятельности
«Славнефть-Мегионнефтегаза» включает в себя 26 месторождений,
расположенных в Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском
районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ятий – в систему управления охраной труда и вовлечению трудовых
коллективов в реализацию единых
стандартов.
Высокий кадровый потенциал – важнейшее конкурентное
преимущество и главный фактор
динамичного развития предприятия. Поэтому именно трудовой
коллектив – главная ценность для
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Руководство «Мегионнефтегаза» создает базу для будущего
роста, стимулируя развитие сотрудников, способных решать
масштабные задачи, обеспечивает достойные условия труда и
конкурентоспособный уровень
заработной платы. Наряду с этим
акционерное общество реализует
комплекс мер дополнительной социальной поддержки работников.
Основные принципы этой деятельности отражены в коллективном
договоре. В документе закреплен
широкий спектр гарантий, льгот
и компенсаций, в том числе сверх
установленных российским законодательством. Это касается
бесплатного питания, льготных
отпусков, организации отдыха и
оздоровления нефтяников и членов их семей, оказания материальной помощи, негосударственного
пенсионного обеспечения пенсионеров, бесплатных новогодних
подарков детям, а также целого
ряда других позиций.
Следуя принципу социальной
ответственности бизнеса, акци-

Особое внимание уделяется интеграции партнеров Общества –
сервисных подрядных предприятий – в систему управления охраной труда
и вовлечение трудовых коллективов в реализацию единых стандартов

В 2016 году были успешно
опробованы и показали свою
высокую результативность
10- и 12-стадийный ГРП
по стандартной технологии,
а также 10-стадийный метод ГРП
по технологии HiWAY

онерное общество «СлавнефтьМегионнефтегаз» вносит весомый
вклад в повышение уровня и качества жизни югорчан. В 2016 году
Общество выделило на реализацию
благотворительных и спонсорских
проектов на территории ХантыМансийского автономного округа –
Югры 100 млн рублей. О высокой
значимости данной работы свидетельствует признание окружных
властей. Так, ОАО «СН-МНГ» неоднократно удостаивалось звания
лауреата конкурса «Черное золото
Югры» в номинации «За социально-экономическое партнерство».
Стратегия определяет успех.
Именно этот принцип лежит в
основе всех предпринимаемых
в «Славнефть-Мегионнефтегазе»
преобразований. Перед предприятием стоят серьезные задачи по
дальнейшему совершенствованию
производственного процесса, повышению его эффективности и
безопасности. И сегодня есть все
основания для уверенности в том,
что, следуя выбранному курсу
развития, производственный коллектив акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
сможет достичь всех поставленных
целей.
Елена ИЛЬИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом (по итогам 2016г.) общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее – ОАО «СН-МНГ» или Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51.

Кворум по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:

Сведения о собрании:

Варианты голосования

Вид общего собрания: годовое.

ЗА

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения
общего собрания акционеров) (далее-Собрание).
Дата проведения собрания: 22 июня 2017 года.

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

74 799 135

100,0000

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

Решение принято.
Формулировка принятого решения:

Место проведения собрания: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
___________________________________________________________________________

Повестка дня Собрания (далее – Повестка дня):
1. Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ»
за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ».
5. Утверждение аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГ».

По вопросу № 2 Повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.
Секретарь Собрания: Насонкин Александр Валерьевич.
Функции Счетной комиссии Общества на Собрании в соответствии с требованиями абз.2
п.1 ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
выполнял Регистратор Общества. В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счетной комиссии Регистратор Общества
осуществлял удостоверение состава участников Собрания и решений, принятых на Собрании.
Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.»;
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13;
Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0827
от 20 декабря 2016 года.
В соответствии с решением Совета директоров Общества от 18 мая 2017 года (протокол
№ 238) дата составления списка лиц, имевших право на участие в Собрании, – 29 мая 2017
года. На 29 мая 2017 года уставный капитал Общества, составляющий 3 313 289 500 рублей,
разделен на 99 474 705 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая
и 33 056 875 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая.
В список лиц, имевших право на участие в Собрании, составленный по данным реестра
акционеров на 29 мая 2017 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 31, п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», п. 2.11 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н (Далее – Положение) включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций
Общества. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в Собрании, по всем вопросам повестки дня составляет
132 531 580 (за исключением вопроса № 6 повестки дня Собрания).
На момент открытия Собрания (13 час. 00 мин. по местному времени) число голосов,
которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать,
составило:
По вопросам № 1-2 повестки дня Собрания: 74 799 135;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в Собрании, по вопросу № 2 Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 Повестки
дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения – 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2
Повестки дня – 74 799 135, что составляло 56,4387 % от общего числа голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу № 2 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:
Варианты голосования

Число голосов

ЗА

% от принявших участие в Собрании

74 799 135

100,0000

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
___________________________________________________________________________
По вопросу № 3 Повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года»
По вопросу № 3.1. Повестки дня: Распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГ», сформированную по результатам 2016 года в размере 12 328 543 051,87 руб., следующим образом:
– на финансирование инвестиционной программы – 5 012 283 269,99 руб.;
– на погашение обязательств по займам – 7 316 259 781,88 руб.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в Собрании, по вопросу № 3.1. Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3.1. Повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения – 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу
№ 3.1. Повестки дня – 74 799 135, что составляло 56,4387 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Кворум по вопросу № 3.1. Повестки дня Собрания имелся.

– вопрос 3.1. – 74 799 135;

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

– вопрос 3.2. – 74 799 135;
– вопрос 3.3. – 74 795 485;

При голосовании по вопросу № 3.1. Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:

По вопросам № 4-5 повестки дня Собрания: 74 799 135;

Варианты голосования

По вопросу № 6 повестки дня Собрания: 74 799 135 (или 598 393 080 кумулятивных голосов).

ЗА

В соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 58 Федерального
закона «Об акционерных обществах», п.4.10 Положения), общее собрание, проводимое в
форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя
бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Таким образом,
для открытия Собрания ко времени начала его проведения должны быть зарегистрированы
лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосов голосующих на данном
Собрании акций Общества, то есть более 66 265 790 (50 %) голосов голосующих акций
Общества.
Кворум для открытия Собрания имелся.

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

74 796 629

99,9966

ПРОТИВ

1 478

0,0020

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 028

0,0014

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГ», сформированную по результатам
2016 года в размере 12 328 543 051,87 рублей, следующим образом:
на финансирование инвестиционной программы – 5 012 283 269,99 рублей;
на погашение обязательств по займам – 7 316 259 781,88 рублей.

По вопросу № 1 Повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.

По вопросу № 3.2. Повестки дня: Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям
ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в Собрании, по вопросу № 1 Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в Собрании, по вопросу № 3.2. Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 Повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3.2. Повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1
Повестки дня – 74 799 135, что составляло 56,4387 % от общего числа голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3.2.
Повестки дня – 74 799 135, что составляло 56,4387% от общего числа голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Результаты голосования:

3

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 20, 30 июня 2017 г.
ОФИЦИАЛЬНО
Кворум по вопросу № 3.2. Повестки дня Собрания имелся.

По вопросу № 5 Повестки дня: Утверждение Аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2017 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 3.2. Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:
Варианты голосования

Число голосов

ЗА

% от принявших участие в Собрании

74 794 652

99,9940

ПРОТИВ

3 455

0,0046

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 028

0,0014

Формулировка принятого решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам
2016 года.
По вопросу № 3.3. Повестки дня: Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям
ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в Собрании, по вопросу № 3.3. Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3.3. Повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения – 132 531 580.
Число голосов, по вопросу №3.3., которыми обладали лица, имевшие право на участие в
собрании, определенное с учетом пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ – 132 527 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу
№ 3.3. Повестки дня – 74 795 485, что составляло 56,4375 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу № 3.3. Повестки дня Собрания имелся.
При голосовании по вопросу № 3.3. Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:
Варианты голосования

Число голосов

ЗА

% от принявших участие в Собрании

74 794 652

99,9989

ПРОТИВ

605

0,0008

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

228

0,0003

Решение принято.
3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам
2016 года.
___________________________________________________________________________
По вопросу № 4 Повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в Собрании, по вопросу № 4 Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4
Повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения – 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4
Повестки дня – 74 799 135, что составляло 56,4387 % от общего числа голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имелся.
При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:

2
3

ЗА
Число
голосов

При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:
Варианты голосования

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

%

Число
голосов

%

Число
голосов

%

74 798 685

99,9994

450

0,0006

0

0,0000

74 798 685

99,9994

450

0,0006

0

0,0000

ЗА

% от принявших участие в Собрании

74 799 135

100,0000

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
5.1. Утвердить ООО «Росэкспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «СН-МНГ» на 2017 год.
___________________________________________________________________________
По вопросу № 6 Повестки дня: Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГ».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 Повестки дня – 1 060 252 640.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
по вопросу № 6 Повестки дня – 598 393 080, что составляло 56,4387 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня кумулятивные голоса участников
Собрания распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного
голосования

«ЗА» – распределение голосов по кандидатам
1.

Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович

74 795 680

2.

Жагрин Александр Викторович

74 799 280

3.

Жерж Игорь Александрович

74 795 680

4.

Макарова Ольга Юрьевна

74 795 680

5.

Папенко Сергей Алексеевич

74 795 680

6.

Пригода Артем Владимирович

74 795 680

7.

Федоров Сергей Иванович

74 795 680

8.

Яковлев Вадим Владиславович

74 795 680

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0
7 912

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Гиниатуллин Рамиль
Рафаэлович, Жагрин Александр Викторович, Жерж Игорь Александрович, Макарова Ольга
Юрьевна, Папенко Сергей Алексеевич, Пригода Артем Владимирович, Федоров Сергей
Иванович, Яковлев Вадим Владиславович.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
6.1. Избрать Совет директоров ОАО «СН-МНГ» в количестве 8 человек в следующем составе
лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:
1. Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович
2. Жагрин Александр Викторович
3. Жерж Игорь Александрович
4. Макарова Ольга Юрьевна

74 798 685

99,9994

450

0,0006

0

0,000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Козлов Вадим Сергеевич,
Маслова Елена Леонтьевна, Мельник Максим Александрович составляют большинство голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании и
имевших право голоса по шестому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
4.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ» в количестве 3 человек в следующем
составе:
1. Козлов Вадим Сергеевич;
2. Маслова Елена Леонтьевна;
3. Мельник Максим Александрович.

5. Папенко Сергей Алексеевич
6. Пригода Артем Владимирович
7. Федоров Сергей Иванович
8. Яковлев Вадим Владиславович
Дата составления отчета: 26.06.2017 г.
Председатель Собрания

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

А.В. Насонкин
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Учредитель газеты
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Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Козлов
Вадим
Сергеевич
Маслова
Елена
Леонтьевна
Мельник
Максим
Александрович

Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имелся.

№
п/п

Формулировка принятого решения:

1

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 5
Повестки дня – 74 799 135, что составляло 56,4387 % от общего числа голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 6 Повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения – 1 060 252 640.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 Повестки
дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 132 531 580.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Решение принято.

№
п/п

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в Собрании, по вопросу № 5 Повестки дня – 132 531 580.
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