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:
1.1. В соответствии c пунктом 2 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктами 21) и 29)  пункта 10.2 статьи 10 устава открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее - Общество) одобрить крупную сделку, связанную с заключением кредитного договора между, помимо прочих, Обществом в качестве заемщика, ING Bank N.V., London Branch в качестве банка-агента и группой международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., London Branch, в качестве кредиторов (далее - Кредитный Договор) на одобренных Советом директоров Общества основных условиях.
1.2. Поручить Генеральному директору Общества или иному должным образом уполномоченному им лицу подписать от имени Общества Кредитный Договор, письма о комиссионных и иные связанные с Кредитным Договором документы на одобренных Советом директоров Общества основных условиях, а также совершить иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения.
1.3. Сведения об основных условиях вышеуказанной сделки, а также  о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрываются в соответствии со следующим решением, принятым Советом директоров Общества: «Существенные условия крупной сделки по получению Обществом кредита от группы международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., London Branch, выступающего также в роли уполномоченного ведущего организатора и банка-агента, для целей раскрытия информации считать конфиденциальными».

2.1. В соответствии c пунктом 2 статьи 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 22 статьи 10.2. устава открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» одобрить в качестве сделки, в совершении  которой имеется заинтересованность, заключение мандатного письма от 22 июля 2011 года между, помимо прочих, ОАО «СН-МНГ», ОАО «НГК «Славнефть» и ING Bank N.V., London Branch.
2.2. Сведения об основных условиях вышеуказанной сделки, а также  о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрываются в соответствии со следующим решением, принятым Советом директоров Общества: «Существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению мандатного письма от 22 июля 2011 года между, помимо прочих, ОАО «СН-МНГ», ОАО «НГК «Славнефть» и ING Bank N.V., London Branch, для целей раскрытия информации считать конфиденциальными.».

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2011г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 180 от 15 августа 2011г.


3. Подпись

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

3.2. Дата «15» августа 2011 г.                                                           М.П.



