Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)
1.3. Место нахождения эмитента
152321, РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский
1.4. ОГРН эмитента
1027601271103
1.5. ИНН эмитента
7611002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.slavneft.ru/information/mendel_factmes.php 



2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 16.06.2010 г. Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский,  здание  №2 заводоуправления Общества 
2.4 Кворум общего собрания: кворум имеется (89,2391 %)
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
Итоги голосования:
«ЗА» -  1 985 934 голоса (99,9153 %)
«ПРОТИВ» -  150 голосов (0,0076 %) 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 286 голосов (0,0647 %)   

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества.
 Итоги голосования:
«ЗА» - 1 985 943  голоса (99,9158 %) 
«ПРОТИВ» -  150 голосов (0,0076 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 286 голосов (0,0647 %)  

3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2009 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 983 260  голосов (99,7808 %) 
«ПРОТИВ» - 888 голосов (0,0447 %) 
      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 230 голосов (0,1625 %)

Утверждение  аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 985 942   голоса (99,9157 %) 
«ПРОТИВ» - 202 голоса (0,0102 %)  
    	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 227  голосов (0,0617  %)


Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 986 028 голосов (99,9201  %) 
«ПРОТИВ» - 786 голосов (0,0395  %) 
      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 295 голосов (0,0148  %)  

Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества
Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

	

Авдюшев Алексей Анатольевич
1 981 421

	

Белов Александр Васильевич
1 981 718

	

Котов Сергей Анатольевич
1 985 340

	

Шустров Андрей Анатольевич
1 978 394

	

Ягуткин Владимир Анатольевич
1 978 168


«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности  1 045  кумулятивными голосами.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности   865 кумулятивными голосами.

Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -  1 986 697 голосов (99,9537  %)
«ПРОТИВ» - 150 голосов (0,0076%) 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  184 голоса (0,0093  %)

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
кандидата
Итоги голосования



ЗА
ЗА, %
ПРОТИВ
ПРОТИВ, %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
Н/Д по кандидатуре
Н/Д по кандидатуре%

	

Артамонова Ирина Анатольевна
1 986 641
99.9535
323
0.0164
0
0
326
2.1527

	

Городовая Ирина Владимировна
1 986 187
99.9306
740
0.0372
48
0.0024
315
2.0801

	

Румянцева Татьяна Алексеевна
1 985 416
99.8918
608
0.0306
625
0.0314
641
4.2327


Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и  ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования:
«ЗА» - 826 702  голоса (77,0968 %) 
«ПРОТИВ» - 1 225 голосов (0,1143 %)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  3 454 голоса (0,3221 %)

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества.
3.1. Принять к сведению информацию об убытках Общества за 2009 год в размере 206 362 тыс. руб.
3.2. Ввиду отсутствия чистой прибыли и наличия убытка по итогам работы Общества за 2009год дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
4.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности Общества за 2010 год  ООО «Фирма «Подати».    
5.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 человек.
6.1. Избрать по итогам кумулятивного голосования в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
Авдюшев Алексей Анатольевич – Главный специалист Департамента нефтепереработки и нефтехимии ОАО «НГК «Славнефть»;
Белов Александр Васильевич – Начальник департамента корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «НГК «Славнефть»;
Котов Сергей Анатольевич – Начальник Департамента нефтепереработки и нефтехимии ОАО «НГК «Славнефть»;
Шустров Андрей Анатольевич – Начальник юридического Департамента ОАО «НГК «Славнефть»;
Ягуткин Владимир Анатольевич – Руководитель Блока экономики ОАО «НГК «Славнефть».
7.1. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества 3 человека.
8.1. Избрать простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
Румянцева Татьяна Алексеевна –   Начальник департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
Артамонова Ирина Анатольевна – Заместитель главного бухгалтера по производству ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл);
Городовая Ирина Владимировна – Начальник финансового отдела ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл).
9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:
- по получению Обществом займов в общей сумме до 1,845 млрд. руб.

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 18.06.2010 г.


3. Подписи

3.1.Генеральный директор                    ______________         М.М. Чуркин                   
                                                                       (подпись)
3.2. Дата «18» июня  2010 г.                                               М.П.
                                                                                                                                                                                                                                         




