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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): Ãîäîâîå
2.2. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ) ñ ïðåäâàðèòåëüíûì íàïðàâëåíèåì áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.
2.3. Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 25 èþíÿ 2010 ãîäà 
ã. Ìåãèîí, óë. Â.À. Àáàçàðîâà 7, çäàíèå ÀÁÊ Îáùåñòâà  ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåãèîíñêîå Óïðàâëåíèå Áóðîâûõ Ðàáîò», àêòîâûé çàë
2.4. Кворум общего собрания: В соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.9 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 181 486 голосами, что составляет 99,9925 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 308 голосами, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 4 424 голосами, что составляет 0,0046 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение  принято

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 183 099 голосами, что составляет 99,9941 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 308 голосами, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 535 голосами, что составляет 0,0026 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение  принято

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 180 549 голосами, что составляет 99,9915 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 4 878 голосами, что составляет 0,0051 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 515 голосами, что составляет 0,0026 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение  принято

Вопрос 4. О дивидендах Общества за 2009 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 175 515 голосами, что составляет 99,9862 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 9 648 голосом, что составляет 0,0100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 779 голосами, что составляет 0,0029 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение  принято

Вопрос 5. Утверждение Аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 181 254 голосом, что составляет 99,9923 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 328 голосами, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 4 647 голосами, что составляет 0,0048 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение  принято

Вопрос 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 181 486 голосами, что составляет 99,9925 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 4 407 голосами, что составляет 0,0046 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 8 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение  принято

Вопрос 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом:
1. Брезицкий Сергей Владимирович               - 96 133 841
2. Кудинов Михаил Васильевич                      - 96 137 325
3. Соммер Френсис                                           - 96 133 335
4. Горобец Евгений Александрович                - 96 135 494
5. Зильберминц Борис Семенович                  - 96 134 834
6. Лешко Алла Ивановна                                 - 96 138 749
7. Дворцов Алексей Владимирович                - 96 131 363
8. Дашьян Карен Николаевич                        - 96 153 851

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 19 256 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 18 936 кумулятивных голосов.

Вопрос 8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 170 913 голосом, что составляет 99,9815 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 308 голосами, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 8 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение  принято

Вопрос 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

1. Ягуткин Владимир Анатольевич:
«ЗА» - 96 183 597 голоса, что составляет 99,9947 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 2 308 голоса, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

2. Румянцева Татьяна Алексеевна:
«ЗА» - 96 183 555 голоса, что составляет 99,9947 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 4 658 голоса, что составляет 0,0048 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

3. Скрешникова Наталья Александровна:
«ЗА» - 96 185 883 голоса, что составляет 99,9970 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 голосов, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Вопрос 10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 27 425 293 голосами, что составляет 89,2728 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 350 голосами, что составляет 0,0077 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавших в совокупности 6 646 голосами, что составляет 0,0216 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Решение принято

Вопрос 11.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Поручитель) и «Натиксис Банк (ЗАО)» (Кредитор) по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) по Кредитному договору. 
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 27 409 216 голосами, что составляет 89,2205 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 4 744 голосами, что составляет 0,0155 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 5 230 голосами, что составляет 0,0170 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято

Вопрос 12.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Поручитель) и «ЮниКредит Банк» ЗАО (Кредитор) по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) по Кредитному договору. 
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 27 421 967 голосами, что составляет 89,2621 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 4 305 голосами, что составляет 0,0140 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 5 571 голосами, что составляет 0,0181 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято

Вопрос 13.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Поручитель) и «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО (Кредитор) по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) по Кредитному договору. 
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 27 421 831 голосами, что составляет 89,2616 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 4 305 голосами, что составляет 0,0140 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 3 349 голосами, что составляет 0,0109 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято

Вопрос 14.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Поручитель) и «ЮниКредит Банк» ЗАО (Кредитор) по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) по Кредитному договору.  
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 27 422 174 голосами, что составляет 89,2628 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 4 305 голосами, что составляет 0,0140 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 5 383 голосами, что составляет 0,0175 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято

Вопрос 15.  О подтверждении полномочий Генерального директора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 181 497 голосами, что составляет 99,9925 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 1 997 голосами, что составляет 0,0021 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято


2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года в размере              59 502 375,00 руб. на выплату дивидендов.

4.   1. Выплатить   дивиденды   акционерам   Общества   по   итогам   2009 финансового года в размере
         1,80 руб. на одну привилегированную акцию.
     2. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 20.09.2010г.
     3. Дивиденды по обыкновенным акциям акционерам Общества по итогам 2009 финансового года  не
        выплачивать.

5. Утвердить Аудитором Общества по проверке отчетности за 2010 год  аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).

6. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.

7. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:
      Брезицкого Сергея Владимировича – Исполнительного вице-президент по разведке и добыче открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
     Кудинова Михаила Васильевича – Директора Департамента по развитию бизнеса открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
     Соммера Фрэнсиса – Исполнительного Вице-президента по технологиям открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»; 
     Горобец Евгения Александровича – Регионального менеджера Управления по Западно-Сибирскому Дивизиону открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
    Зильберминца Бориса Семеновича – Заместителя Генерального директора по разведке и добыче открытого акционерного общества «Газпром нефть»;
    Лешко Аллу Ивановну – Заместителя начальника Департамента экономики и инвестиций (БРД) - начальник Управления планирования и контроллинга открытого акционерного общества «Газпром нефть»;
    Дворцова Алексея Владимировича – Начальника Департамента корпоративного регулирования открытого акционерного общества «Газпром нефть»; 
    Дашьяна Карена Николаевича –  Менеджера актива «Славнефть» открытого акционерного общества «Газпром нефть».

8. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.

9. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования:
  Ягуткина Владимира Анатольевича – Руководителя блока экономики Открытого акционерного
общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»;
  Румянцеву Татьяну Алексеевну – Начальника Департамента методологии и налогового контроля
Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»;
  Скрешникову Наталью Александровну – Первого заместителя главного бухгалтера Открытого 
акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

10.  Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
по предоставлению Обществом беспроцентных займов в общей сумме не более 43 млрд. рублей.

11. 1.  Одобрить заключение Обществом (далее – Поручитель) сделки, в совершении которой            
имеется заинтересованность, – договора поручительства с «Натиксис Банк (ЗАО)» (далее –              Кредитор) на следующих основных условиях:
Предмет сделки: Поручитель отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее – Заемщик) всех обязательств в соответствии с кредитным договором, заключенным между Кредитором и Заемщиком (далее – Кредитный Договор), солидарно с Заемщиком в том же объеме, в каком Заемщик отвечает по Кредитному Договору.
Кредитный Договор заключается на следующих основных условиях:
Предмет: Кредитор предоставляет Заемщику на условиях возвратности, платности и срочности кредит в долларах США для финансирования оборотного капитала Заемщика, а Заемщик возвращает кредит и уплачивает проценты, комиссию за предоставление финансирования и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с условиями сделки, в надлежащий срок;
Сумма кредита: 60 000 000 долларов США, выдаваемая одним траншем;
Cрок кредита: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;
Процентная ставка: не более 3m LIBOR + 3,50 (Три целых пять десятых) % годовых;
Комиссия за предоставление финансирования: не более 1% от суммы кредита;
Погашение кредита: 8 равных ежеквартальных платежей, начиная с 15 месяца после даты выполнения Заемщиком предварительных условий и заканчивая в дату окончательного погашения;
Неустойка: 2 % годовых, начисленных на сумму просроченной задолженности.
2. Поручить Генеральному директору Общества Шульеву Ю.В. подписать от имени Общества договор поручительства, указанный в п.11.1.

12. Одобрить заключение Обществом (далее – Поручитель) сделки, в совершении которой         
имеется заинтересованность, – договора поручительства (далее – Договор поручительства) с
Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская
набережная, дом 9) (далее – Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения открытым 
акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной
переулок, дом 4) (далее – Заемщик) обязательств по кредитному договору, заключенному между 
Кредитором и Заемщиком (далее – Кредитный договор) в рамках Генерального соглашения №001/0046L/10 об общих условиях предоставления Кредитором денежных средств Заемщику (далее – Генеральное соглашение), на следующих условиях:
 -   Основные условия Генерального соглашения:
сумма и валюта кредита:  80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) Долларов США;
срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев;
процентная ставка за пользование кредитом: ЛИБОР1 + 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;
процентная ставка может быть увеличена на 2% (Два процента) годовых, в случае, если Заемщик не обеспечит в каждом Расчетном Периоде2 зачисление на свои счета в Банке Поступлений3 в размере не менее 100% (Сто процентов) от суммы соответствующего кредита;
погашение задолженности по основному долгу осуществляется Заемщиком равными  частями в 3 (Три) последние даты уплаты процентов;
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик;
 Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составит сумму 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) Долларов США плюс проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Кредитору по Кредитному договору, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением;
Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору;
Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью;
Поручитель отвечает по Договору поручительства также в случае последующего изменения Кредитного Договора и/или Генерального соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется;
В случае перевода  долга на иное лицо на основании соглашения такого лица с Заемщиком, а равно в случае перехода обязанностей по Кредитному договору к иному лицу в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации Заемщика, Поручитель отвечает за надлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

Примечание:
1 – Ставка «ЛИБОР» означает Лондонскую межбанковскую ставку предложения депозитов в Долларах США (в процентах годовых) на срок 3 (Три) месяца, действующую на дату начала очередного процентного периода, а в случае, если дата начала процентного периода является нерабочим днем – на предшествующий, ближайший к дате начала процентного периода рабочий день («Дата Действия Ставки»), котируемую на странице «Libor01» информационной службы Reuters около 11 часов утра по лондонскому времени за 2 (Два) рабочих дня до Даты Действия Ставки.
2 – «Расчетный Период» означает период времени, равный трем месяцам (кроме последнего Расчетного Периода). Первый Расчетный период начинается в дату предоставления кредита по Кредитному договору. Последний Расчетный Период заканчивается в дату погашения основного долга по соответствующему Кредитному договору. В случае  если в Расчетном Периоде осуществляется досрочное погашение основного долга в полном объеме, сумма Поступлений, согласованная сторонами в соответствии с п. 4.2.2 Статьи 4 Генерального соглашения, рассчитывается пропорционально количеству дней с даты начала Расчетного периода до даты погашения основного долга в полном объеме включительно.
		3 – «Поступления» означает денежные поступления в валюте и размере, указанным в заявке и подтверждении, на счет Заемщика в Банке, за исключением перечислений между счетами Заемщика в Банке по суммам кредитов, выданных в соответствии с условиями Генерального соглашения.    Суммы    Поступлений,    зачисляемых  в  валютах, отличных от валюты кредита, пересчитываются в валюту кредита по курсу Банка России на дату зачисления соответствующей суммы Поступления на счета Заемщика. При этом Поступления, зачисленные в последний день Расчетного Периода, не учитываются при определении суммы Поступлений за текущий Расчетный Период и принимаются к определению суммы Поступлений в следующем Расчетном Периоде.

13. Одобрить заключение Обществом (далее – Поручитель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства с «БНП ПАРИБА Банк» Закрытым акционерным обществом (далее – Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (далее – Заемщик) по Кредитному договору, заключенному с Кредитором, на следующих условиях:
Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком по возврату суммы основного долга, уплате процентов за пользование кредитом и иных выплат, установленных Кредитным договором, имеющим следующие существенные условия:
Сумма и валюта кредита: не более 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) долларов США;
Cрок кредита: не более 30 (Тридцать) месяцев;
Процентная ставка: не более 1m Libor + 3,90% (Три целых и девяносто сотых процента) годовых.

14. Одобрить заключение Обществом (далее – Поручитель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (далее – Договор поручительства) с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения открытым акционерным обществом «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (150023, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Московский, д.130) (далее – Заемщик) обязательств по кредитному договору, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее – Кредитный договор) в рамках Генерального соглашения №001/0048L/10 об общих условиях предоставления Кредитором денежных средств Заемщику (далее – Генеральное соглашение), на следующих условиях:
Основные условия Генерального соглашения:
сумма и валюта кредита:  85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) Долларов США;
срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев;
процентная ставка за пользование кредитом: ЛИБОР1 + 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;
процентная ставка может быть увеличена на 2% (Два процента) годовых, в случае, если Заемщик не обеспечит в каждом Расчетном Периоде2 зачисление на свои счета в Банке Поступлений3 в размере не менее 100% (Сто процентов) от суммы соответствующего кредита;
погашение задолженности по основному долгу осуществляется Заемщиком равными  частями в 3 (Три) последние даты уплаты процентов;
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик;
 Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составит сумму 85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) Долларов США плюс проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Кредитору по Кредитному договору, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением;
Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 
Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью;
Поручитель отвечает по Договору поручительства также в случае последующего изменения Кредитного Договора и/или Генерального соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

Примечание:
1 – Ставка «ЛИБОР» означает Лондонскую межбанковскую ставку предложения депозитов в Долларах США (в процентах годовых) на срок 3 (Три) месяца, действующую на дату начала очередного процентного периода, а в случае, если дата начала процентного периода является нерабочим днем – на предшествующий, ближайший к дате начала процентного периода рабочий день («Дата Действия Ставки»), котируемую на странице «Libor01» информационной службы Reuters около 11 часов утра по лондонскому времени за 2 (Два) рабочих дня до Даты Действия Ставки.
2 – «Расчетный Период» означает период времени, равный трем месяцам (кроме последнего Расчетного Периода). Первый Расчетный период начинается в дату предоставления кредита по Кредитному договору. Последний Расчетный Период заканчивается в дату погашения основного долга по соответствующему Кредитному договору. В случае  если в Расчетном Периоде осуществляется досрочное погашение основного долга в полном объеме, сумма Поступлений, согласованная сторонами в соответствии с п. 4.2.2 Статьи 4 Генерального соглашения, рассчитывается пропорционально количеству дней с даты начала Расчетного периода до даты погашения основного долга в полном объеме включительно.
		3 – «Поступления» означает денежные поступления в валюте и размере, указанным в заявке и подтверждении, на счет Заемщика в Банке, за исключением перечислений между счетами Заемщика в Банке по суммам кредитов, выданных в соответствии с условиями Генерального соглашения.    Суммы    Поступлений,    зачисляемых  в  валютах, отличных от валюты кредита, пересчитываются в валюту кредита по курсу Банка России на дату зачисления соответствующей суммы Поступления на счета Заемщика. При этом Поступления, зачисленные в последний день Расчетного Периода, не учитываются при определении суммы Поступлений за текущий Расчетный Период и принимаются к определению суммы Поступлений в следующем Расчетном Периоде.

15. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Шульева Ю.В. в соответствии с заключенным с ним трудовым договором от 01.10.2008г.


3. Подпись

3.1.  Генеральный директор                                     _________________________              Ю.В. Шульев
        ОАО «СН-МНГ»                                                                 (подпись)
       
3.2. Дата « 30 » июня 2010г.                                        М.П.



