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Информация к отчету об итогах выпуска ценных бумаг.


     1. Дата  начала размещения ценных бумаг        -  17.04.94г.,
    дата  окончания размещения ценных бумах  -   06.12.94г.

2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 12.5 копеек.

3. Фактическое количество размещенных акций 153864 (Сто пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) штук.

4. 	Фактическая цена размещения не предусмотрена, акции  размещены среди членов трудового коллектива безвозмездно в количестве 153864 шт.

5. 	Денежные средства, иностранная валюта и иное имущество  в счет оплаты размещенных ценных бумаг не вносились.

6. 	 Доля акций,  при неразмещении которой выпуск признается недействительным, решением о выпуске не предусмотрена.

7. 	Размещено 100% акций.

8. 	Эмиссионный доход отсутствует.

9. 	Крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, не было.

10. 	а) Акционеры, владеющие не менее 2 % обыкновенных именных  акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии  с уставом  акционерного общества:


№
п/п

Наименование (ФИО) акционера
Кол-во
 голос.акций (%)
1
ОАО  НК “Роснефть”
50.7

2
АОЗТ “Интернефть”
9.1

3
ООО “Димоль-1”
8.6

4
ОАО “Олимп”
3.8

 






б)  Совет директоров общества:


№
п/п

ФИО

Занимаемые должности в акционерном обществе
К-во голос. акций(%)
1
Локтионов Анатолий Гаврилович
Председатель Совета директоров,
вице-президент  ОАО НК “Роснефть”
-
2
Баклаков Николай Валентинович
Зам.главы администрации Смоленской области
-
3
Воробьева Ирина Николаевна
нач.отдела по работе с АО и организациями Департамента собственности и структурных преобразований ОАО НК “Роснефть”
-
4
Вуймин Виктор Васильевич
Генеральный директор ОАО “Роснефть-Смоленскнефтепродукт”
0.18
5
Горбанев Владимир Петрович
начальник производственного отдела Коммерческого департамента ОАО НК “Роснефть”
-
6
Грушевенко Александр Эдуардович
Директор АОЗТ “Интер-Нефть”
-
7
Дубрияник Ульян Семенович
Директор Смоленского филиала ОАО “Роснефть-Смоленскнефтепродукт”
0.45
8 

Каплун Николай Николаевич
директор Коммерческого департамента ОАО НК “Роснефть”
-
9

Стремовский Евгений Яковлевич
Директор ООО “Димоль-1”
-
 Члены Совета директоров  в других организациях должностей не занимают.

в)  Правление Общества:

№
п/п

ФИО

Занимаемые должности в акционерном обществе
К-во голос. акций(% )
1
Вуймин Виктор Васильевич
Генеральный директор ОАО “Роснефть-Смоленскнефтепродукт”
0.18
2
Журов Анатолий Григорьевич
Первый заместитель генерального директора ОАО “Роснефть-Смоленскнефтепродукт”
-
3
Зубанова Тамара Ивановна
Главный бухгалтер ОАО “Роснефть-Смоленскнефтепродукт”
0.11
4
Казилина Людмила Тимофеевна
Зам генерального директора по экономике ОАО “Роснефть-Смоленскнефтепродукт”
0.69
5
Долгов Александр Павлович
Зам. Генерального директора по коммерческим  поставкам нефтепродуктов ОАО “Роснефть-Смоленскнефтепродукт” 
-
6
Оковитова Зоя Терентьевна
юрисконсульт ОАО “Роснефть-Смоленскнефтепродукт”
0.04
Члены Правления  в других организациях должностей не занимают.

	г) Функции единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор общества: 

Вуймин Виктор Васильевич владеет 743 обыкновенными акциями общества, что составляет 0.18% голосующих акций ОАО “Роснефть-Смоленскнефтепродукт”, должности в других организациях не занимает.


