СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«о созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  заочное голосование 
 
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 сентября 2011г.
 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, ОАО «СН-МНГ»

2.4. Дата окончания приема  бюллетеней для голосования: 30 сентября 2011г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 июля 2011г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51, Отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами ОАО «СН-МНГ» (тел. (34663) 46-139, 46-019) в рабочие дни, начиная с 09 сентября 2011г.


3. Подпись

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


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




