СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: именные привилегированные бездокументраные акции

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:  87-1-766 от 12.07.1996г.

2.3. Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 2010 год
  
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный период: Общий размер дивидендов – 28 098 343,75 руб.,  размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию – 0,85 руб.
 
2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
 
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: не позднее 22 августа 2011 года
  
2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер дивидендов по привилегированным акциям эмитента за 2010 финансовый год, выплаченных по итогам первичной выплаты, составляет 27 833 722,99 руб.
 Причина выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента не в полном объеме: Обязательство эмитента по выплате дивидендов за соответствующий период исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" - дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на получение дивидендов за соответствующий период, но не информировавшим своевременно держателя реестра акционеров эмитента об изменении своих данных. Указанные лица в соответствии с п.5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.16.6 ст.16 Устава эмитента вправе получить дивиденды за соответствующий период в течение 3-х лет с момента истечения срока, указанного в пункте 2.6 настоящего сообщения


3. Подпись

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

3.2. Дата «23» августа 2011 г.                                                           М.П.


