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ОАО "Печоранефть" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче
нефти и газа "Печоранефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Печоранефть"
1.3. Место нахождения эмитента166700, Ненецкий Автономный округ, г.Нарьян-Мар,
п.Искателей, ул.Монтажников, д.17 "д"
1.4. ОГРН эмитента1021100873870
1.5. ИНН эмитента1105004639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00090-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.Pechoraneft.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25.12.2009 г., 119002, г. Москва, пер.
плотников, д. 17, офис 4.11 2.3. Кворум общего собрания - 196 753 голосов, что составляет
99,84% от общего числа голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность.
"ЗА" - 355 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Сделка, в совершении, которой имеется заинтересованность, договор поручительства,
заключаемый между ОАО "Печоранефть" (далее - "Поручитель") и ЗАО ЮниКредит Банк
(далее - "Банк"), в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО "ВТК" (далее "Заемщик") по Соглашению N 001/0519L/09 о предоставлении кредита (далее "Соглашение").
Информация о Соглашении: Соглашение N 001/0519L/09 о предоставлении кредита в сумме
10 000 000 (Десять миллионов) долларов США Стороны:1. ЗАО ЮниКредит Банк в качестве
Кредитора 2. ОАО "ВТК" в качестве Заемщика
Условия Кредитного договора:

Кредит выдается на срок 12 (Двенадцать) месяцев c даты подписания Соглашения для
финансирования оборотных средств Заемщика, с процентной ставкой в размере ЛИБОР
плюс 5,3 % (Пять целых три десятых процентов) годовых, которая может быть увеличена на
2 % (Два процента) годовых в установленных Соглашением случаях
2.Условия договора Поручительства ОАО "Печоранефть": По договору поручительства,
заключаемому между Поручителем и Банком, Поручитель обязуется солидарно с
Заемщиком выплатить Банку по первому его требованию любую сумму, которая
причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению, заключенному между Заемщиком и
Банком, в пределах суммы 10 000 000 (десять миллионов) долларов США, плюс проценты,
штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по
Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным
исполнением.Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через
один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям
Соглашения.Сделка, в совершении, которой имеется заинтересованность, договор
поручительства, заключаемый между ОАО "Печоранефть" (далее - "Поручитель") и ЗАО
ЮниКредит Банк (далее - "Банк"), в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО
"САНЕКО" (далее - "Заемщик") по Соглашению N 001/0518L/09 о предоставлении кредита
Информация о Соглашении:
Соглашение N 001/0518L/09 о предоставлении кредита в сумме 20 000 000 (Двадцать
миллионов) долларов США
Стороны:
1. ЗАО ЮниКредит Банк в качестве Кредитора
2. ЗАО "САНЕКО" в качестве Заемщика
Условия Кредитного договора:
Кредит выдается на срок 12 (Двенадцать) месяцев c даты подписания Соглашения для
финансирования оборотных средств Заемщика, с процентной ставкой в размере ЛИБОР
плюс 5,3 % (Пять целых три десятых процентов) годовых, которая может быть увеличена на
2 % (Два процента) годовых в установленных Соглашением случаях

Условия договора Поручительства ОАО "Печоранефть": По договору поручительства,
заключаемому между Поручителем и Банком, Поручитель обязуется солидарно с
Заемщиком выплатить Банку по первому его требованию любую сумму, которая
причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению, заключенному между Заемщиком и
Банком, в пределах суммы 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США, плюс
проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы,
причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его
принудительным исполнением.
Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через один год с
даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.12.2009.

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "Печоранефть" В.А. Петров
(подпись)
3.2. Дата "28"декабря2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

