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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

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. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ
2.1. Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ (ãîäîâîå, âíåî÷åðåäíîå): âíåî÷åðåäíîå

2.2. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå

2.3. Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – 12 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà;
Ïðèåì çàïîëíåííûõ áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ îñóùåñòâëÿëñÿ ïî àäðåñó – 628684, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Ìåãèîí, óë. Êóçüìèíà, 51, ÎÀÎ «Ñëàâíåôòü-Ìåãèîííåôòåãàç» 

2.4. Кворум общего собрания: 
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для голосования по вопросам Повестки дня Собрания имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение Устава  Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 68 790 644 голосами, что составляет 99,9886 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0  голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 4 363 голосами, что составляет 0,0063 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение  принято

Вопрос 2. Утверждение Положения «О собрании акционеров Общества» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 68 792 696 голосами, что составляет 99,9916 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0  голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 311 голосами, что составляет 0,0034 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение  принято

Вопрос 3. Утверждение Положения «О Правлении Общества» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 68 792 952 голосами, что составляет 99,9919 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0  голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 055 голосами, что составляет 0,0030 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение  принято
 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение «О собрании акционеров Общества» в новой редакции.
3. Утвердить Положение «О Правлении Общества» в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» № 31, дата составления протокола 19.10.2009г.


3. Подпись

3.1.  Генеральный директор                                     _________________________              Ю.В. Шульев
       ОАО «СН-МНГ»                                                                 (подпись)
       
3.2. Дата « 19 » октября 2009г.                                        М.П.



