Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента по состоянию на дату сделки»

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 и предмет сделки: кредитный договор

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: открытие Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) открытому акционерному обществу «Славнефть-Мегионнефтегаз» невозобновляемой кредитной линии

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Срок возврата кредита: 01.04.2011г.
Стороны сделки:
Акционерный коммерческий Сберегательным банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) – кредитор;
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» – заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 316 082 157 долларов США, что составляет на дату совершения сделки 10 449 581 тыс. руб.
В процентах от стоимости активов эмитента: 10,57%

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: по состоянию на 30.06.2009г. – 98 870 918 тыс. руб.

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 июля 2009г.

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, размер которой составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»

2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 25 июня 2009г.

2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 150, дата составления протокола 28.06.2009г.


3. Подпись

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

                                                                                     М.П.
3.2. Дата «15» июля 2009 г.                                



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

3.4. Дата «15» июля 2009 г.                                  



