
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на внеочередном общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» 
 

г. Москва                27.01.2003 г. 
 
Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания 
«Славнефть» 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 
Вид общего собрания: внеочередное  
Форма проведения собрания: заочное голосование 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 января 2003 г. 
Председатель собрания: Медведев Юрий Митрофанович 
Секретарь собрания:      Калыгина Наталья Анатольевна 
 
 В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
функции счетной комиссии Общества выполнял регистратор общества – Открытое 
акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 18, кор. 13. Лицо, уполномоченное осуществлять функции счетной 
комиссии от имени ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», – Матвеева Капиталина Николаевна 
(доверенность № 11 от 17.01.2003 г.). 
  

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Об освобождении ООО «Инвест – Ойл» от обязанности предложить акционерам 

Общества продать ООО «Инвест – Ойл» обыкновенные акции Общества, 
предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

 
Формулировка проекта решения по вопросу № 1 повестки дня собрания: 

Освободить ООО «Инвест-Ойл» от обязанности предложить акционерам Общества продать 
ООО «Инвест-Ойл» обыкновенные акции Общества, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 
Федерального закона «Об акционерных обществах» 
 
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, - 25.12.2002 г. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в собрании, - 4 754 238 000 голосов. 
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу повестки дня – 4 720 406 329 голосов, что составляет 99,2884% голосующий акций 
Общества. Кворум для голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания имеется. 
 При подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания голоса 
распределились следующим образом: 
• «За» – 4 720 093 981 голос, что составляет 99,9934% голосов участников собрания; 
• «Против» – 232 168 голосов, что составляет 0,0049% голосов участников собрания; 
• «Воздержалось» - 76 460 голосов, что составляет 0,0016% голосов участников собрания. 
 

Таким образом, общим собранием акционеров Общества принято решение: 
«Освободить ООО «Инвест-Ойл» от обязанности предложить акционерам Общества 
продать ООО «Инвест-Ойл» обыкновенные акции Общества, предусмотренной пунктом 2 
статьи 80 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
 
Председатель собрания        Ю.М.Медведев 
 
Секретарь собрания         Н.А.Калыгина 


