СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион,  улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента
1028601354088
1.5. ИНН эмитента
8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
 MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней  30 сентября 2011 года по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, ОАО «СН-МНГ».
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества;
2. Об избрании Генерального директора Общества;
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между Обществом и ЗАО «Юникредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ОАО «НГК «Славнефть» в связи с изменением их условий.
3. Утвердить 11 июля 2011 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие  во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Утвердить 31 августа 2011 года (включительно) в качестве даты окончания срока выдвижения кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества.
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Сообщение о проведении собрания направить каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом, в срок не позднее 21 июля 2011 года (включительно).

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2011г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 177 от 14 июля 2011г.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                       _________________________             Ю.В. Шульев
       ОАО «СН-МНГ»                                                                (подпись)


3.2. Дата «20» июля 2011 г.                                                           М.П.




