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Зарегистрировано “  ”  20  г. 

Банк России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Акционерное общество «Сахатранснефтегаз» 
(указывается полное наименование эмитента) 

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 

каждая, количество подлежащих размещению ценных бумаг в соответствии с 

зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске – 59 206 818 (Пятьдесят 

девять миллионов двести шесть тысяч восемьсот восемнадцать) штук, количество 

фактически размещенных ценных бумаг - 59 206 818 (Пятьдесят девять миллионов двести 

шесть тысяч восемьсот восемнадцать) штук, способ размещения: закрытая подписка, 
 (указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных 

бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежавших 

размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном 

выпуске) и количество фактически размещенных ценных бумаг, способ их размещения) 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

1 – 0 1 – 6 5 0 7 5 – D – 0 1 1 D 

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

“ 11 ” декабря 20 17 г. 

Утвержден решением                      Единоличного исполнительного органа , 
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг) 

принятым “ 02 ” февраля 20 18 г.,            приказ от       “ 02 ” февраля 20 18 г. 
 

№ 73-П  . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова, д.18, тел.+7 (4112) 460156, 460157          

(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода) 

 

 

 

Исполняющий обязанности генерального 

директора – Первый заместитель генерального 

директора   Г.Д. Адамова  
  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 07 ” февраля 20 18 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные 

 

Категория акций: обыкновенные 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 

 

3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 26.12.2017 г. 

 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 

лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего 

сертификата ценных бумаг приобретателю): 01.02.2018 г. 

 

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: 1 (Один) рубль. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг: 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 59 206 818 штук 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 0 

штук 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 59 206 

818 штук 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых путем зачета денежных 

требований: 0 штук 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций: 0 штук, 

в соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось 

 

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 штук, 

Дробные акции не размещались 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

Цена размещения, руб. Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 

2,20 59 206 818 
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8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 

 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 

оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в 

оплату размещенных ценных бумаг: 130 254 999 (сто тридцать миллионов двести 

пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 60 (шестьдесят) копеек. 

 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) 

рублей. 

 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), 

внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 

 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в 

рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 130 254 999 (сто тридцать 

миллионов двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 60 

(шестьдесят) копеек. 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 

 

Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска: 100% 

 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от 

общего количества ценных бумаг выпуска: 0 % 

 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 

 

Крупные сделки, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали 

их одобрения, не совершались 

 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны эмитента, не 

совершались 

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

 

Наименование: Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 

доли участия в уставном капитале эмитента 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 92,2801 
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б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 

эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 92,2801 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного 

капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции эмитента, не выпускались 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 

составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые 

в обыкновенные акции эмитента, не выпускались 

 

Полное наименование: Акционерное общество "Республиканская инвестиционная 

компания" 

 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 

доли участия в уставном капитале эмитента 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 7,7199 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 

эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%):7,7199 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного 

капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции эмитента, не выпускались 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 

составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые 

в обыкновенные акции эмитента, не выпускались 

 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 

 

а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Ноговицын Александр Александрович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
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совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: 

Председатель Совета директоров 

 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество 

«Сахатранснефтегаз»                                   

Советник генерального директора                            

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: нет 

 

Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: нет 

 

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались 

 

Фамилия, имя, отчество: Захаров Василий Юрьевич 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента:  

Заместитель Председателя Совета директоров 

 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Министерство промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия) 

Первый заместитель министра 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: нет 

 

Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: нет 

 

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались 

 

Фамилия, имя, отчество: Софронов Семен Егорович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член 

Совета директоров 

 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Республиканская Заместитель генерального директора 
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инвестиционная компания» 

Акционерное общество «Республиканское 

ипотечное агентство» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Вилюйавтодор» Член Совета директоров 

Акционерное общество «Дороги Хангаласс» Член Совета директоров 

Акционерное общество «Амгаавтодор» Член Совета директоров 

Акционерное общество «РИК-автодор» Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РДР-Групп» 

 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: нет 

 

Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: нет 

 

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались 

 

Фамилия, имя, отчество: Лыкова Марина Владимировна 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член 

Совета директоров 

 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Государственный комитет по ценовой 

политике Республики Саха (Якутия) 

Первый заместитель Председателя 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: нет 

 

Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: нет 

 

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались 

 

Фамилия, имя, отчество: Афанасьев Виктор Спиридонович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член 

Совета директоров 

 

Занимаемые должности в других организациях: 
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Полное наименование организации Занимаемая должность 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Саха 

(Якутия) 

Первый заместитель министра 

Акционерное общество «Республиканская 

инвестиционная компания» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Акционерная 

компания «Железные дороги Якутии»»  

Член Совета директоров 

Акционерное общество 

«Саханефтегазсбыт» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Якутскгеология» Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Ленское 

объединённое речное пароходство»  

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Авиакомпания 

Якутия» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Аэропорт Якутск»  Член Совета директоров 

Акционерное общество «Дирекция по 

строительству железной дороги Беркакит- 

- Томмот – Якутск» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Авиакомпания 

«Полярные Авиалинии» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: нет 

 

Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: нет 

 

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались 

 

Фамилия, имя, отчество: Сивцев Владимир Михайлович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член 

Совета директоров 

 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Министерство экономики Республики Саха 

(Якутия) 

Заместитель министра  

Акционерное общество «РИК-Плюс» Член Совета директоров 

Акционерное общество «Республиканская 

инвестиционная компания» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Республиканская 

ипотечное агентство» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Водоканал» Член Совета директоров 
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Акционерное общество 

«Саханефтегазсбыт» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Авиакомпания 

Якутия» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: нет 

 

Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: нет 

 

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались 

 

Фамилия, имя, отчество: Макаров Иван Константинович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: 

Генеральный директор, Член Совета директоров 

 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

ОАО НК "Туймаада-нефть" Председатель Совета директоров 

АО "Туймааданефтегаз" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: нет 

 

Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: нет 

 

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались 

 

б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество: Макаров Иван Константинович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного 

органа эмитента: Генеральный директор, член Совета директоров 

 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

ОАО НК "Туймаада-нефть" Председатель Совета директоров 
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АО "Туймааданефтегаз" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: нет 

 

Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: нет 

 

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались 

 


