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:
1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом с ООО «Южно-Сардаковское» договора купли-продажи проектно-сметной документации и отчетов по результатам инженерных изысканий на территории Южно-Сардаковского месторождения»:
1.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) проектно-сметной документации и отчетов по результатам инженерных изысканий на территории Южно-Сардаковского месторождения (далее – ПСД и Отчеты) по договору купли-продажи ПСД и Отчетов (далее - Договор) между Обществом (Продавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Южно-Сардаковское» (Покупатель) в размере 31 079 730 (Тридцать один миллион семьдесят девять тысяч семьсот тридцать) рублей 90 копеек с учетом НДС.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор купли-продажи ПСД и Отчетов между Обществом (Продавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Южно-Сардаковское» (Покупатель) на следующих условиях:
предмет Договора - Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ПСД и Отчеты, перечень которых указан в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель обязуется принять ПСД и Отчеты и произвести оплату в соответствии с условиями Договора;
стоимость ПСД и Отчетов по Договору - 31 079 730 (Тридцать один миллион семьдесят девять тысяч семьсот тридцать) рублей 90 копеек с учетом НДС.

2. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом с ООО «Западно-Новомолодежное» договора купли-продажи проектно-сметной документации и отчетов по результатам инженерных изысканий на территории Западно-Новомолодежного месторождения»:
2.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) проектно-сметной документации и отчетов по результатам инженерных изысканий на территории Западно-Новомолодежного месторождения (далее – ПСД и Отчеты) по договору купли-продажи ПСД и Отчетов (далее - Договор) между Обществом (Продавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Западно-Новомолодежное» (Покупатель) в размере 2 955 497 (Два миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто семь) рублей 62 копейки с учетом НДС.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор купли-продажи ПСД и Отчетов между Обществом (Продавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Западно-Новомолодежное» (Покупатель) на следующих условиях:
предмет Договора - Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ПСД и Отчеты, перечень которых указан в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель обязуется принять ПСД и Отчеты и произвести оплату в соответствии с условиями Договора;
стоимость ПСД и Отчетов по Договору - 2 955 497 (Два миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто семь) рублей 62 копейки с учетом НДС.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2011г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 179 от 08 августа 2011г.

3. Подпись

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

3.2. Дата «08» августа 2011 г.                                                           М.П.


