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  - 12.05.2010г.
Дата составления и номер протокола -  14.05.2009г. №160 .
Содержание решений, принятых Советом директоров:

1.  Вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт»  за 2009 год и рекомендовать его к утверждению на годовом  общем собрании акционеров Общества.
1.2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества,  и рекомендовать указанную отчетность  для утверждения  на годовом общем собрании акционеров Общества.
        1.3. Рекомендовать для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества следующий проект решения по вопросу №3 повестки дня собрания «об убытке Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2009 года»:
«Принять к сведению, что чистый убыток ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт», полученный по итогам его финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году, составляет 299 419 880 рублей.
	Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на погашение убытка, полученного в размере 299 419 880 рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году.»
1.4. Рекомендовать для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества следующий проект решения по  вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2009 года:
«Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» за 2009 год по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям не  выплачивать»
1.5.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 7 человек.
1.5.2. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.  
1.6. Рекомендовать для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества на должность Председателя Совета директоров Общества Суханова Юрия Евгеньевича – Президента ОАО «НГК «Славнефть».
1.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения аудитором Общества на 2010 год ООО Консультационно-аудиторская фирма «Приоритет» (г. Ярославль).
1.8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования с учетом принятых проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
1.11.1. В срок до 27 мая 2010 года включительно опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Золотое Кольцо» (Ярославль)
1.11.2. В срок до 27 мая 2010 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании.  
1.12.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию:
- выписка из протокола Совета директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2009 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год,  заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров в отношении полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год убытка, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, на должность Председателя Совета директоров, в том числе информация о письменном согласии кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
      - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация о счетной комиссии.
1.12.2. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 час., начиная с 28.05.2010 года в здании ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» по следующему адресу - г. Ярославль, ул. Победы, дом 15, каб. 20.  
1.13.1. Установить следующий порядок регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества:
Регистрация участников собрания будет осуществляться в день проведения собрания 17 июня 2010 года с 11-00 часов по месту проведения собрания - г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 3 (здание Дома культуры и творчества железнодорожников).
1.13.2. Рекомендовать для одобрения годовым общим Собранием акционеров кандидатуры в рабочие органы Собрания: 
- секретарь Собрания – Паутова Юлия Леонидовна – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом Общества, секретарь совета директоров общества.
- помощник секретаря Собрания – Чистякова Людмила Константиновна, специалист 1 категории отдела корпоративных отношений и управления имуществом.  

Приложения:
СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Славнефть - Ярославнефтепродукт» 
(место нахождения: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Победы, д. 15) 

Совет директоров открытого акционерного общества «Славнефть - Ярославнефтепродукт» уведомляет Вас о проведении 17 июня 2010 года в 12-00 часов годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Ярославль ул. Павлика Морозова, д. 3 (Дом культуры и творчества железнодорожников) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня 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.

Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., íà÷èíàÿ ñ 28.05.2010 ãîäà â çäàíèè ÎÀÎ «Ñëàâíåôòü – ßðîñëàâíåôòåïðîäóêò» ïî àäðåñó: 
- ã. ßðîñëàâëü, óë. Ïîáåäû, äîì 15, êàá. 20.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, ñîñòàâëåí ïî äàííûì ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà  êîíåö ðàáî÷åãî äíÿ 04.05.2010 ãîäà.
Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè: 17 èþíÿ 2010 ãîäà, ñ 11-00 ÷àñ.  ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêó ñîáðàíèè íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå:
Ôèçè÷åñêîìó ëèöó – ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (â ñëó÷àå ñìåíû ïàñïîðòà â íîâîì äîëæåí èìåòüñÿ øòàìï ñ ðåêâèçèòàìè ïðåæíåãî ïàñïîðòà, ëèáî ïðåäúÿâëÿåòñÿ ñïðàâêà èç óïîëíîìî÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, âûäàâøåãî ïàñïîðò, ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ êàê íîâîãî, òàê è ïðåæíåãî ïàñïîðòîâ). 
Óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ôèçè÷åñêîãî ëèöà – êðîìå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, èìåòü  äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñò. 57 ÔÇ  «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ».
Óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà – êðîìå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè. Ëèáî äîâåðåííîñòü,  îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñò. 57 ÔÇ  «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ».

                                                                                Ñîâåò äèðåêòîðîâ
						      		        ÎÀÎ «Ñëàâíåôòü - ßðîñëàâíåôòåïðîäóêò»
									/4852/ 30-45-55. 74-54-27; ôàêñ 30-86-72

Äîïîëíèòåëüíî ÎÀÎ «Ñëàâíåôòü-ßðîñëàâíåôòåïðîäóêò» îáðàùàåò Âàøå âíèìàíèå, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè  ÷àñòè 5 ñòàòüè 44 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» (¹ 208-ôç îò 26.12.1996) ëèöî, çàðåãèñòðèðîâàííîå â ðååñòðå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, îáÿçàíî ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü äåðæàòåëÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà îá èçìåíåíèè ñâîèõ äàííûõ. 
Äëÿ ñâåðêè ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ëèáî â öåëÿõ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ëèöåâîé ñ÷åò àêöèîíåðà, â òîì ÷èñëå óêàçàíèå ñ÷åòà â áàíêå äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äèâèäåíäîâ íà àêöèè, Âàì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê Ðåãèñòðàòîðó (îáùåñòâî, îñóùåñòâëÿþùåå âåäåíèå ðååñòðà àêöèîíåðîâ íàøåãî Îáùåñòâà):
ÎÀÎ "Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò." Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Ìîñêâà, óë. Ñòðîìûíêà, ä. 18, êîðï. 13, òåëåôîí     /495/  771-73-35, Ôàêñ /495/  771- 73- 34, ëèáî â îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå:
Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå â ã. Èâàíîâî 153012, ÐÔ, ã. Èâàíîâî, óë.Áóáíîâà ä. 52
òåë.: (4932) 32-65-80  ôàêñ: 32-65-80, ýë. ïî÷òà: ivanovo@mail.rrost.ru.
Êîñòðîìñêîé ðåãèîíàëüíûé ôèëèàë 156002, ã.Êîñòðîìà, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.4, îô.39
òåë.: (494-2) 31-02-05, ôàêñ: 31-02-05, ýë. ïî÷òà: panordvg@kmtn.ru
ßðîñëàâñêèé ðåãèîíàëüíûé ôèëèàë 150000, ã. ßðîñëàâëü, óë. Òðåôîëåâà, 17/14, òåë.: (4852) 32-83-04, ôàêñ: 32-88-18, ýë. ïî÷òà: reescent@yaroslavl.ru

Âíèìàíèþ íàñëåäíèêîâ óìåðøèõ âëàäåëüöåâ àêöèé:
Âàì  íåîáõîäèìî ïåðåîôîðìèòü ïðàâà íà àêöèè (âêëþ÷åíèå àêöèé íàøåãî îáùåñòâà íîòàðèóñîì  â íàñëåäñòâåííóþ ìàññó äëÿ ïîëó÷åíèÿ Âàìè ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ïî çàêîíó) â öåëÿõ ïðèíÿòèÿ ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè îáùåñòâîì, â òîì ÷èñëå ãîëîñîâàíèÿ íà îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïîëó÷åíèÿ äèâèäåíäîâ íà àêöèè.
							
Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ àêöèîíåðîì èíôîðìàöèè îá èçìåíåíèè ñâîèõ äàííûõ îáùåñòâî  (ÎÀÎ «Ñëàâíåôòü-ßðîñëàâíåôòåïðîäóêò») è ðåãèñòðàòîð  (ÎÀÎ «Ðåãèñòðàòîð «Ð.Î.Ñ.Ò.») íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåííûå â ñâÿçè ñ ýòèì óáûòêè, â òîì ÷èñëå âñëåäñòâèå íåïîëó÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äèâèäåíäîâ. 

ÏÐÎÅÊÒÛ ÐÅØÅÍÈÉ
ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
ÎÀÎ «Ñëàâíåôòü-ßðîñëàâíåôòåïðîäóêò»
17 èþíÿ 2010 ãîäà.

1. Ïî âîïðîñó «Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2009  ãîä»: 
1.1. Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ «Ñëàâíåôòü – ßðîñëàâíåôòåïðîäóêò» çà 2009 ãîä.

2. Ïî âîïðîñó «Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çà 2009 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ Îáùåñòâà»:
2.1. Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Ñëàâíåôòü – ßðîñëàâíåôòåïðîäóêò» çà 2009 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ.
  
3. Ïî âîïðîñó «Îá óáûòêå Îáùåñòâà ïî èòîãàì ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 2009 ãîäà»:
3.1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ÷èñòûé óáûòîê ÎÀÎ «Ñëàâíåôòü-ßðîñëàâíåôòåïðîäóêò», ïîëó÷åííûé ïî èòîãàì åãî ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â 2009 ãîäó, ñîñòàâëÿåò 299 419 880 ðóáëåé.
	Íåðàñïðåäåëåííóþ ïðèáûëü ïðîøëûõ ëåò íàïðàâèòü íà ïîãàøåíèå óáûòêà, ïîëó÷åííîãî â ðàçìåðå 299 419 880 ðóáëåé ïî èòîãàì ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà â 2009 ãîäó.

4. Ïî âîïðîñó «Î âûïëàòå (îáúÿâëåíèè) äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2009 ãîäà». 
Äèâèäåíäû ïî èòîãàì ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Ñëàâíåôòü-ßðîñëàâíåôòåïðîäóêò» çà 2009 ãîä ïî îáûêíîâåííûì èìåííûì àêöèÿì è ïðèâèëåãèðîâàííûì èìåííûì àêöèÿì íå âûïëà÷èâàòü.

5. Ïî âîïðîñó «Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà»:
5.1. Îïðåäåëèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà 7 ÷åëîâåê.

6. Ïî âîïðîñó «Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà»:
6.1. Îïðåäåëèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà 3 ÷åëîâåêà.

7. Ïî âîïðîñó  «Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà»:
7.1. Èçáðàòü Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå ïî ðåçóëüòàòàì êóìóëÿòèâíîãî ãîëîñîâàíèÿ.
1.	Áåëîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷;
2.	Æåëåçêîâ Êîíñòàíòèí Îëåãîâè÷;
3.	Êîâàëåíêî Àíäðåé Âèêòîðîâè÷;
4.	Êðûëîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷;
5.  Ñóõàíîâ Þðèé Åâãåíüåâè÷;
6. Òðóõà÷åâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷;
7.  Øóñòðîâ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷.

8. Ïî âîïðîñó  «Èçáðàíèå Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà»:
8.1. Èçáðàòü Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà Ñóõàíîâà Þðèÿ Åâãåíüåâè÷à.

9. Ïî âîïðîñó «Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà ïî àóäèòó áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà 2010 ãîä»:
9.1. Óòâåðäèòü àóäèòîðîì Îáùåñòâà íà 2010 ãîä ÎÎÎ «Êîíñóëüòàöèîííî-àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Ïðèîðèòåò» (ã. ßðîñëàâëü).    

10. Ïî âîïðîñó  «Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà»:
10.1. Èçáðàòü Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå: 
1.Âèíîãðàäîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
2. Ïðîõîðîâà Ëèëèÿ Íèêîëàåâíà
3.  Ùåìåëåâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà  



3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÀÎ «Ñëàâíåôòü-ßðîñëàâíåôòåïðîäóêò»


Å.Á. Ìàëüãèíà


(ïîäïèñü)
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