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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НГК «Славнефть»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027739026270
1.5. ИНН эмитента
7707017509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.slavneft.ru/information/slavneft_factmes.php

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 13 апреля 2009 года в 18.00.
Почтовый адрес,  по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть».
2.3. Кворум общего собрания: Кворум для голосования по вопросу N 1 повестки дня Собрания имеется. 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.4.1. Вопрос № 1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Голосовали:
«ЗА»  - 626 319 186 (Шестьсот двадцать шесть миллионов триста девятнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) голосов, что составляет 97,8320 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 1 повестки дня.
«ПРОТИВ» - 43 804 (Сорок три тысячи восемьсот четыре) голоса, что составляет 0,0068 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 1 повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 167 (Шесть тысяч сто шестьдесят семь) голосов, что составляет 0,0010 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 1 повестки дня.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Заемщик) по Кредитному договору, заключенному с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих условиях:
 Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) 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: 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США;
Срок: 2,5 года;
Ставка: 14,5 % годовых.
В случае неисполнения Поручителем обязательства исполнить за Заемщика все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы задолженности Заемщика по кредиту и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом за каждый день просрочки платежа. Обстоятельством возникновения ответственности Поручителя является направление Банком Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по уплате процентов.
Срок действия Договора поручительства - 3 года с даты прекращения срока действия Кредитного договора.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 апреля 2009 года. 
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