


Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О приобретении акционерным обществом доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов, а также об изменениях такой доли, если при этом она становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов»


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. Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации, доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) (обыкновенные акции) которого приобретена акционерным обществом или в которой указанная доля акционерного общества изменилась: общество с ограниченной ответственностью «Мегионское Тампонажное Управление», 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2, № 39, строение 5.

2.2. Доля участия акционерного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной организации до изменения, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежавших ему обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 100%

2.3. Доля участия акционерного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной организации после изменения, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих ему обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0%

2.4. Дата, с которой изменилась доля участия акционерного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной организации: 03.08.2010г.


3. Подпись

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

3.2. Дата «04» августа 2010 г.                           М.П.


