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Дата “2” апреля 1999  г.

1.	Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 100 рублей (без учета деноминации), 10 копеек (с учетом деноминации) - в соответствии с результатами чекового аукциона Протокол №265 от 08.07.94 г. 
2.	Количество  акций, приобретенных при преобразовании государственного Урайского автотранспортного предприятия в процессе приватизации в АООТ “Урайское АТП”: 
85.610 шт. из них 21.400 шт. привилегированных типа А, 64.210 шт. обыкновенных акций (в соответствии с результатами чекового аукциона Протокол №265 от 08.07.94 г.). 
3.	а)  Акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества (обыкновенных, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом):
ФИО
Количество голосующих акций
Фонд имущества Ханты-Мансийского автономного округа
8.561 шт. обыкновенных акций
Беззубенко Владимир Петрович
9.270 шт. обыкновенных акций
Шалько Сергей Яковлевич
8.000 шт. обыкновенных акций
Козлова Надежда Ивановна
4.465 шт. обыкновенных акций
Сохторов Игорь Николаевич
4.000 шт. обыкновенных акций
Скворковский Леонид Викторович
8.000 шт. обыкновенных акций
Прийма Людмила Владимировна
4.155 шт. обыкновенных акций
 б) Члены Совета директоров Общества:
ФИО
Должности, занимаемые в Обществе
Должности в других организациях
Количество обыкновен-ных акций,
%
Шалько С.Я.
Генеральный директор, секретарь Совета директоров
Нет
12,4
Беззубенко В.П.
Член Совета директоров
Председатель правления “Урайкомбанка”
14,4
Козлова Н.И.
Председатель Совета директоров;
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Нет
6,9
Скворковский Л.В.
Член Совета директоров
Генеральный директор ОАО “Северавтотранс”
12,5
Сохторов И.Н.
Член Совета директоров
Генеральный директор “Сибторгнефтепровод”
6,2

в)  Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
г) Лицо, осуществляющее  функции   единоличного  исполнительного органа акционерного общества-эмитента и  количество обыкновенных   акций, принадлежащих  ему  в процентах  от   размещенных обыкновенных акций:
ФИО
Занимаемые должности в
Кол-во обыкновенных акций, в %

эмитенте
других организациях

Шалько Сергей Яковлевич
Генеральный директор, член Совета директоров
нет
12,4


