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Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества»

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,  город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 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
HYPERLINK "http://www.slavneft.ru/declarations/"  MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_soobosved.php

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.02.2010г. 
2.2. Дата составления и номер протокола:  02.03.2010г., № 158
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 
2.1. В соответствии с п.11.4 ст.11 Устава Общества досрочно, 01 марта 2010 года,  прекратить полномочия Заместителя Генерального директора – директора по бурению – члена Правления Александрова И.Е. по инициативе работника. 
2.2. Досрочно, 01 марта 2010 года, прекратить трудовой договор от 29 апреля 2005 года, заключенный с Заместителем Генерального директора – директором по бурению – членом Правления Александровым И.Е., по инициативе работника (пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
2.4. Доля участия данных лиц в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций акционерного общества: 
Александров Игорь Евгеньевич – доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,000006 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,000008%
2.5. Доля участия данных лиц в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: 
Александров Игорь Евгеньевич - доли не имеет
2.6. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данными лицами в результате осуществления прав по предоставленным данным лицам опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:
Александров Игорь Евгеньевич - доли не имеет

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

3.2. Дата «02» марта 2010 г.                                         М.П.



