СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

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
HYPERLINK "http://www.slavneft.ru/declarations/"  MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_soobosved.php

2. Содержание сообщения

2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов:
	увеличение выручки от реализации нефти за счет увеличения цены.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов: 29 апреля 2011 года.
2.3. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты) (4 квартал 2010г.):  1 175 343 тыс. рублей.
2.4. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты) (1 квартал 2011г.): 2 312 294  тыс. рублей.
2.5. Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и процентном отношении: 1 136 951 тыс. рублей; 96,73 %.

В целях расчета значение чистой прибыли (чистых убытков) «за отчетный период» (квартал, год) для первого отчетного периода равно сумме, отражаемой по строке «Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода» Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности), а для последующих отчетных периодов соответственно – разности сумм, отражаемых по строкам «Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода» Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности) за отчетный и предшествующий отчетному периоды.



3. Подпись

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


3.2. Дата « 29 » апреля 2011 г.                                   М.П.



3.3. Главный бухгалтер                                              _________________________             Н.М. Нихти
       ОАО «СН-МНГ»                                                                 (подпись)

3.4. Дата « 29 » апреля 2011 г.



