Сообщение о существенном факте
«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «НГК «Славнефть»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027739026270
1.5. ИНН эмитента
7707017509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
http://www.slavneft.ru
	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
07.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации:
Подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение
2.2. Полное фирменное наименование: 
Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть–Нижневартовск»
место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19
ИНН (если применимо): 8620012762 
ОГРН (если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: 1038603650612
2.3. Вид принятого решения: Решение о реорганизации
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации: 
1. Реорганизовать ООО «Славнефть–Нижневартовск» (ОГРН 1038603650612) в форме присоединения к нему ЗАО «Обьнефтегеология» (ОГРН 1028601681052) и ООО «Северо-Асомкинское» (ОГРН 1118603008260).
2. Поручить Генеральному директору ООО «Славнефть–Нижневартовск»:
		2.1. в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации с приложением решений о реорганизации каждого общества, участвующего в реорганизации;
		2.2. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомление о реорганизации от имени Общества и от имени ЗАО «Обьнефтегеология» и ООО «Северо-Асомкинское»;
		2.3. в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных кредиторов Общества о начале реорганизации. 
3. Утвердить договор о присоединении, заключаемый ООО «Славнефть–Нижневартовск» с ЗАО «Обьнефтегеология» и ООО «Северо-Асомкинское».
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную силу:
Уполномоченный орган управления соответствующей организации, принявший решение о реорганизации: Собрание участников
Дата принятия решения о реорганизации: 07 ноября 2018 г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения: 
Дата составления протокола: 07 ноября 2018 года, номер протокола собрания б/н

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора 
по корпоративным отношениям и общим вопросам 
(доверенность от 27.07.2018 № МО-862)  


А.Н. Трухачев 


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
08
”
ноября
20

г.
М.П.




