СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности»

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.  Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент 

2.2. Категория сделки:  Разовая сделка, размер которой составляет 10 и более процентов  балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности
  
2.3. Вид и предмет сделки: кредитный договор
 
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: получение эмитентом кредита от группы международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., London Branch,  выступающего также в роли уполномоченного ведущего организатора и банка-агента.

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 
Срок исполнения обязательств по сделке:
- 19 августа 2016 года.
Стороны:
- Заемщик: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (эмитент);
- Уполномоченные ведущие организаторы: группа международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., London Branch;
- Банк-агент: ING Bank N.V., London Branch;
- Кредиторы: группа международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., London Branch;
Размер сделки:
 - 18 421 395 тыс. руб.  или 15,42 % от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2011г., т.е. на дату окончания отчетного периода (полугодие 2011 года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности
  
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: Стоимость активов Эмитента на 30.06.2011г., т.е. на дату окончания отчетного периода (полугодие 2011 года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет: 119 501 578 тыс. руб.
 
 2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 19 августа 2011г.
  
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка по заключению кредитного договора между, помимо прочих, Эмитентом 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 одобрена решением Совета директоров Эмитента 12 августа 2011 года (Протокол заседания Совета директоров: № 180, дата составления протокола: 15 августа 2011 года).

3. Подпись

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

3.2. Дата «22» августа 2011 г.                                                           М.П.


