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Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Почтовый адрес Общества: 626400,
Тюменская область, г.Сургут, ул.Кукуевицкого, 1.»

Российская

Федерация,

Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«Общество имеет следующие представительства:
Московское представительство открытого акционерного общества
«Сургутнефтегаз», расположенное по адресу: Российская Федерация, г.Москва,
ул.Мясницкая, д.34;
Санкт-Петербургское
представительство
открытого
акционерного
общества «Сургутнефтегаз», расположенное по адресу: Российская Федерация,
г.Санкт-Петербург, ул.Подковырова, д.37.»
Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества составляет 30 817 992 940 (тридцать
миллиардов восемьсот семнадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи
девятьсот сорок) рублей и разделен на именные акции следующих категорий
(типов):
4.1.1. Привилегированные акции - 7 701 998 235 (семь миллионов семьсот
один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч двести тридцать пять) штук
номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
4.1.2. Обыкновенные акции - 23 115 994 705 (двадцать три миллиарда сто
пятнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи семьсот пять) штук
номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
Привилегированные акции, выпущенные при учреждении Общества, не
подлежат конвертации в обыкновенные акции Общества.»
Пункт 4.2. исключить.
Пункт 5.2., после слов: «право на получение дивидендов», дополнить
словами: «лично или через номинального держателя…» и далее по тексту.
Пункт 5.4. исключить.
Из второго и третьего предложения третьего абзаца пункта 5.6. исключить
слова «первого выпуска».
Из второго предложения пункта 6.2. исключить следующее:
«при условии соблюдения правил, установленных п.5.4. настоящего
Устава.»
Пункт 6.3.15. дополнить следующим содержанием:
«за исключением сделок, совершаемых между Обществом и открытым
акционерным обществом «Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» (ОАО «НК

«Сургутнефтегаз») в порядке, предусмотренном четвертым абзацем пункта 8.6.
настоящего Устава.»
Первый абзац пункта 6.8. изложить в следующей редакции:
«Кворум, обеспечивающий правомочность проведения общих собраний
акционеров, на момент окончания регистрации для участия в общем собрании
акционеров, определяется регистрацией акционеров и (или) их полномочных
представителей, в совокупности с учитываемыми при определении кворума
голосами, представленными полученными Обществом бюллетенями от
акционеров, обладающих более чем 50% размещенных голосующих акций
Общества.»
Дополнить подпункт 24) пункта 7.1. следующим содержанием:
«за исключением сделок, совершаемых между Обществом и открытым
акционерным обществом «Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» (ОАО «НК
«Сургутнефтегаз») в порядке, предусмотренном четвертым абзацем пункта 8.6.
настоящего Устава».
Абзац первый пункта 7.2. изложить в следующей редакции:
«Совет директоров Общества в количественном составе, определяемом
решением общего собрания акционеров Общества, избирается годовым общим
собранием акционеров Общества в предусмотренном настоящим Уставом
порядке, сроком на один год.»
Четвертый абзац пункта 8.6. дополнить следующим содержанием:
«кроме того, в связи с невозможностью определения на дату проведения
общего собрания акционеров Общества сделок, подлежащих совершению в
продолжение хозяйственных отношений между Обществом и ОАО «НК
«Сургутнефтегаз», в совершении которых в будущем может возникнуть
заинтересованность генерального директора Общества, установить, что сделки
указанного характера, в т.ч. сделки займа, а также сделки, связанные с
приобретением или отчуждением Обществом прямо или косвенно имущества, в
т.ч. акций, в предельной сумме, составляющей 10% балансовой стоимости
активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, могут
совершаться генеральным директором самостоятельно.»

