ЗАРЕГИСТРИРОВАНО “___” _________199__г.
__________________________________________
_______________________



Отчет об итогах выпуска ценных бумаг

Открытое акционерное общество
“Уренгойнефтегазгеология”

	зарегистрировало выпуск  ценных бумаг (акций) в сумме 54160тыс. руб. (пятьдесят четыре миллиона сто шестьдесят тысяч рублей).
	- количество акций -54160 шт, из них:
         -именные бездокументарные обыкновенные - 40620  шт.,
	- именные бездокументарные привилегированные - 13540 шт.,

	Государственный регистрационный номер выпуска - 90-1п-105 от 8 агуста 1995 года.
	Утвержден Советом директоров ОАО “Уренгойнефтегазгеология” 27 ноября 1998 года.
	Протокол № 6
	Место нахождения и почтовый адрес эмитента:
		  индекс: 626721, п. Уренгой, Тюменской обл., Пуровского 
			      района, 2 мкр-н, дом 12 “А”
			      тел. (34534) 9-23-23 факс 9-23-21

	1. Акционеры, владеющие не менее 2 процентами обыкновенных акций:
	а) Дочернее акционерное общество “ЗапСибГазпром”- 2560 (4,73%);
	б) Акционерное общество закрытого типа “НафтаСиб” - 5120 (9,45%); 
	в) Акционерное общество закрытого типа инвестиционная компания “НафтаИнвест” - 7976 (14,73%);
	г) “Полярная геологодобывающая компания” - 13541 (25,00%);
	д) Госкомимущество ЯНАО - 2719 (5,02%)
	е) Физические лица: обыкновенные акции: 8117 (14,99%)
				      привилегированные     13540 (25%)
	ё) Дата начала размещения акций - 17 августа 1995 года
	    Дата окончания размещения акций - 30 ноября 1996 года

- 2 -

	2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1000 рублей.

	3. Члены Совета директоров открытого акционерного общества:
	
	3.1. 	 ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - председатель Совета директоров, заместитель генерального директора акционерного общества закрытого типа “Инвестиционная компания Нафта Инвест”.
	3.2.  КУЛАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  - член Совета директоров ОАО “Уренгойнефтегазгеология”, президент ЗАО “Нафта Сиб”.
	3.3.  ЧЕПЧУГОВ  СЕРГЕЙ  ВИКТОРОВИЧ - член Совета директоров, заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО “Уренгойнефтегазгеология”.
	3.4.  РОДИН  ВЛАДИМИР  АНАТОЛЬЕВИЧ - член Совета директоров, генеральный директор ОАО “Уренгойнефтегазгеология”.
	3.5. КЕКУХ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - член Совета директоров ОАО “Уренгойнефтегазгеология”, заместитель начальника Департамента природно- ресурсного  регулирования и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
	3.6.  КОЗЛОВ  ОЛЕГ  АДЛЕКСАНДРОВИЧ - член Совета директоров ОАО “Уренгойнефтегазгеология”, главный геолог ООО “Сибинформ-гео”.
	3.7.  ТЕТЕРИН  ИГОРЬ  АЛЕКСАНДРОВИЧ - член Совета директоров ОАО “Уренгойнефтегазгеология”, представитель Полярной геологодобывающей компании.

	Члены Совета директоров в соответствии с Уставом акционерного общества на заседании Совета директоров обладают по 1 (одному) голосу.

	4. Исполнительный орган ОАО “Уренгойнефтегазгеология”

	РОДИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ -  генеральный директор, 		количество обыкновенных акций -  259, 0 шт.
	привилегированных акций            -   22, 0 шт. 

Генеральный директор		
ОАО “УНГГ”							РОДИН В.А.

Главный бухгалтер						ПЕТРЕНКО О.С.
 27 ноября 1998 года

