
 

 

 

 
Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО (ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ» 

(ПАО «СН-МНГГ») 

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

 

Решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 

(далее – ПАО «СН-МНГГ», Общество) от 25 мая 2022 года (протокол № 170 от 26 мая 2022 года) с учетом положений 

ст.3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года созвано годовое (по итогам 2021 года) Общее собрание 

акционеров ПАО «СН-МНГГ» (далее – Собрание), которое проводится в форме заочного голосования (голосование по 

вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 29 июня 2022 года. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05 июня 2022 года. 

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и 

привилегированных акций Общества. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 

628684, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 14, кв. 1-2, пом. 11 

ПАО «СН-МНГГ», с пометкой «Собрание акционеров». 

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «СН-МНГГ» по вышеуказанному адресу, не позднее 

28 июня 2022 года (включительно). 

Повестка дня Собрания: 

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «СН-МНГГ» за 2021 год. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГГ» за 2021 год. 

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по 

результатам отчетного года. 

4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

6. Об утверждении аудитора ПАО «СН-МНГГ» на 2022 год. 

 

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания, подлежащей предоставлению акционерам, 

имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период с «08» июня 2022 года по «28» июня 2022 года: 

– по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 14., кв. 1-2, пом. 11; 

г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2  (тел.: +7 (34643) 49-037, 45-760, 45-899). 

 

 

 

Совет директоров ПАО «СН-МНГГ» 


