СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Совет директоров, планируемый к созыву 02 августа 2011г. со следующей повесткой дня:
«1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.
2. О приостановлении полномочий Генерального директора Общества в связи с его увольнением по соглашению сторон.
3. О назначении Временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
4. Об утверждении условий трудового договора с Временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества.
5. О временном прекращении полномочий заместителя Генерального директора - Главного инженера - члена Правления Общества Доктора С.А. в связи с его временным переводом на работу Временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества.
6. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем Генерального директора - Главным инженером - членом Правления Общества Доктором С.А.  в связи с его временным переводом на работу  Временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества»
не был созван в установленном порядке.

2.2. В 
 
ид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, существенное влияние на стоимость которых может оказать событие (действие), указанное в п.2.1 настоящего сообщения: именные обыкновенные бездокументраные акции, именные привилегированные бездокументраные акции

2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), указанного в п.2.1 настоящего сообщения: 02 августа 2011 года

3. Подпись

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


3.2. Дата « 02 » августа 2011г.                                                           М.П.


 
 

 
 


