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Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о решениях, принятых 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 (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2010 года 
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 164 от 17 мая 2010 года 
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

1. О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.1. Включить следующий дополнительный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» 25.06.2010г.:
«О подтверждении полномочий Генерального директора Общества».
1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества следующий проект решения по вопросу: «О подтверждении полномочий Генерального директора Общества»:
подтвердить полномочия Генерального директора Общества Шульева Ю.В. в соответствии с заключенным с ним трудовым договором от 01.10.2008г.

2. Вопросы подготовки проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 года: 
2.1. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 года
2.1.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2.1.2. Письменное сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право участвовать в собрании, а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров Общества в газете «Мегионнефтегаз-Вести»  в срок до 04 июня 2010 года.

2.2. Утверждение перечня  информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам  2009 года
2.2.1. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании:
годовой отчет Общества;
годовая бухгалтерская отчетность Общества;
заключение Ревизионной комиссии;
заключение аудитора;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2009 года;
сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров;
сведения о кандидатах, выдвигаемых в Ревизионную комиссию;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация по вопросам № 11 – 14 повестки дня собрания;
проекты решений по вопросам повестки дня собрания.
2.2.2. Установить следующий порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционеров:
 лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией по повестке дня собрания с 04 июня 2010г. в рабочее время по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных и имущественных отношений Общества тел. (34663) 46-019, 46-166.

2.3. Установление порядка регистрации  участников годового общего собрания акционеров Общества по итогам  2009 года и порядка приема бюллетеней досрочного голосования
2.3.1. Установить следующий порядок регистрации участников собрания и приема бюллетеней досрочного голосования:
регистрация участников собрания будет производиться 25 июня 2010 года с 12-00 по адресу: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества  с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.
прием бюллетеней досрочного голосования будет производиться по 22 июня 2010 года включительно по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных и имущественных отношений Общества тел. (34663) 46-019, 46-166.

2.7. О дивидендах Общества за 2009 год.
2.7.1. Предложить годовому общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «О дивидендах Общества за 2009 год»:
Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2009 финансового года в размере 1,80 руб. на одну привилегированную акцию;
Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 20.09.2010г.
Дивиденды по обыкновенным акциям акционерам Общества по итогам 2009 финансового года не выплачивать.


3. Подпись

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

3.2. Дата «18 » мая 2010 г.                                         М.П.




