ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"

1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 15
1.4. ОГРН эмитента
1027600683604
1.5. ИНН эмитента
7601000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00429А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_soobosved.php

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания Совета директоров  - 01.04.2010г.
Дата составления и номер протокола -  02.04.2010г. №159 .
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
	1.1.Созвать 17 июня 2010 года в 12-00 часов годовое общее собрание акционеров ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт».

1.2. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 
1.3. Утвердить место проведения собрания - г. Ярославль ул. Павлика Морозова, д.3 (Дом культуры и творчества железнодорожников).
1.4. Утвердить 4 мая  2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам работы Общества за 2009 год.
1.5. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров:
1.	 Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2.	 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3.	 Об убытке Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2009 года.
4.	О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2009 года. 
5.	 Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.	 Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7.	 Избрание членов Совета директоров Общества.
8.	 Избрание Председателя Совета директоров Общества.
9.	 Утверждение аудитора Общества по аудиту бухгалтерской отчетности на 2010 год.
10.	 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
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