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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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_soobosved.php

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.04.2010
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2010, протокол № 6.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» 29 июня 2010 года в г. Москва (ул. Новослободская, 23 Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон») в 12.00 в форме собрания. 
2.3.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2010 года, 18.00.
2.3.3. Утвердить время начала регистрации участников собрания 29 июня 2010 года с 11.00.
2.3.4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
2.3.4.1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2009 год, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2009 финансового года.
2.3.4.2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
2.3.4.3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
2.3.4.4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».
2.3.4.5. Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть».
2.3.4.6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений к Договору поручительства № 94401 от 14.07.2009 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество).
2.3.4.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «НГК «Славнефть» и «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Славнефть-ЯНОС».
2.3.4.8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО «Юникредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «СН-МНГ» и ОАО «Славнефть-ЯНОС».
2.3.4.9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ОАО «СН-МНГ».
2.3.4.10. Об одобрении сделок ОАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.3.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
2.3.5.1. Выписка из решения Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров»;
2.3.5.2. Годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2009 год;
2.3.5.3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НГК «Славнефть»: формы №№1-5, пояснительная записка, заключение ревизионной комиссии и независимого аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности за 2009 год;
2.3.5.4. Рекомендации Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2009 финансового года;
2.3.5.5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть»;
2.3.5.6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть»;
2.3.5.7. Сведения о предлагаемом аудиторе ОАО «НГК «Славнефть»;
2.3.5.8. Информация к вопросам №№ 6-10 повестки дня.
2.3.5.9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
2.3.6.Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие  в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 7777286/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» /тел.(495) 7717335/, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, начиная с 9 июня 2010 года.
2.3.7. Утвердить текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3.8. Направить акционерам бюллетени для досрочного голосования в срок не позднее 8 июня 2010 года. 
2.3.9. Ïðàâëåíèþ ÎÀÎ «ÍÃÊ «Ñëàâíåôòü» îáåñïå÷èòü íàäëåæàùóþ îðãàíèçàöèþ ïîäãîòîâêè ê ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ.
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