Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».
В соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного общества «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» от 12.05.2014г. созывается годовое общее собрание акционеров.
Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятию решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2014г.
Дата проведения собрания: 20 июня 2014г.
Начало проведения собрания: 13 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Ярославль, Московский проспект, д. 92, МАУ ДК «Нефтяник».
Регистрация участников в день проведения собрания: с 11-00 по месту проведения собрания.
Акционеры (представители акционеров) Общества могут досрочно, но не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания акционеров, проголосовать по вопросам повестки дня собрания путем направления
заполненных бюллетеней по адресу: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС» с пометкой «Собрание акционеров».
Акционеры также вправе представить заполненные бюллетени для голосования по адресу г. Ярославль,
Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС», телефоны (4852) 49-89-29, 49-87-92.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в срок до 17 июня 2014г. включительно,
считаются принявшими участие в собрании.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО
«Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО
«Славнефть-ЯНОС» по результатам 2013 финансового года.
4. Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС».
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 30 мая 2014г.
по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть – ЯНОС», отдел корпоративных отношений и управления имуществом.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров,
предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
В случае невозможности Вашего участия в собрании очно, Вы можете доверить свое право на участие в
голосовании от Вашего имени другому лицу или направить бюллетень для голосования в Общество по вышеуказанному адресу не позже, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества

