
Сообщение   

 «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

                               

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Славнефть- 

Ярославнефтеоргсинтез» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150023, 

Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Московский, д.130 

1.3. ОГРН эмитента: 1027600788544 

1.4. ИНН эмитента: 7601001107 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00199-A 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.yanos.slavneft.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2021 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование  

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 октября 2021 года. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 150023, г. Ярославль, 

Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров». 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным 

вопросам: 

Голосование по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов Общества». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, 

по вопросу № 1 повестки дня Собрания: 932 654 723. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, 

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня 

Собрания: 916 081 957, что составляет 98,22305 % от общего числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня. 

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по 

вопросу № 1 повестки дня Собрания: 

«ЗА» - 916 075 951 голосов, что составляет 99,99934 % от принявших участие в Собрании. 

«ПРОТИВ» - 4004 голосов, что составляет 0,00044 % от принявших участие в Собрании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2002 голосов, что составляет 0,00022 % от принявших участие в Собрании. 

 

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня: 

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции.  

2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции.  

3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции.  

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.10.2021, № 54. 

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в 

решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                                               Н.В. Карпов 

 

3.2. Дата: 25.10.2021 

 

http://www.yanos.slavneft.ru/

