СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 сентября 2011 года 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 сентября 2011 года 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом 30 сентября 2011 года в форме заочного голосования;

2. Вопросы подготовки проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 30 сентября 2011 года в форме заочного голосования;

3. Об одобрении заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже принадлежащей Обществу 100 % доли в уставном капитале ООО «Славнефть-торг»;

4. Об одобрении заключения Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по продаже принадлежащей Обществу 100 % доли в уставном капитале ООО «АиС-Сервис» и имущества Общества;

5. Об одобрении заключения Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по продаже принадлежащей Обществу 100 % доли в уставном капитале ООО «ТеплоНефть» и имущества Общества;

6. Определение размера оплаты услуг аудитора;

7. Об утверждении изменений и дополнений в Положение об информационной политике Общества;

8. Об одобрении сделок по отчуждению объектов недвижимости.

3. Подпись

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


3.2. Дата « 01 » сентября 2011г.                                                           М.П.



