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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. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 ноября 2010 года 
г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества  с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал

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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 139 224 голосами, что составляет 99,9967 % 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 2 455 голосами, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение  принято.

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом:
1. Благовещенский Виктор Анатольевич   - 96 131 021
2. Кудинов Михаил Васильевич                     - 96 131 461
3. Соммер Френсис                                          - 96 131 021
4. Горобец Евгений Александрович               - 96 131 021
5. Зильберминц Борис Семенович                 - 96 131 031
6. Савельев Владимир Георгиевич                 - 96 149 495
7. Дворцов Алексей Владимирович                - 96 131 219
8. Дашьян Карен Николаевич                         - 96 131 031

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 22 648 кумулятивных голосов.
Решение  принято.

Вопрос 3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению Обществом договоров на поставку нефти.
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 27 380 787 голосами, что составляет 89,1280 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 4 685 голосами, что составляет 0,0152 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавших в совокупности 378 голосами, что составляет 0,0012 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Решение  принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 25 июня 2010 года.

2.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:
Благовещенского Виктора Анатольевича – Вице-президента по крупным проектам и инфраструктуре ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
Кудинова Михаила Васильевича – Директора Департамента по работе с совместными предприятиями  ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
Соммера Фрэнсиса – Вице-президента по технологии добычи ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
Горобец Евгения Александровича – Директора Департамента разработки, проектирования и моделирования месторождений МДГ БЕ «Самотлор» ОАО «Самотлорнефтегаз»;
Зильберминца Бориса Семеновича – Заместителя Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по разведке и добыче;
Савельева Владимира Георгиевича – Менеджера по добыче актива «ОАО НГК Славнефть» ОАО «Газпром нефть»;
Дворцова Алексея Владимировича – Начальника Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;
Дашьяна Карена Николаевича – Менеджера актива «Славнефть» ОАО «Газпром нефть».

3.1. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на поставку нефти, заключаемого Обществом (Поставщик) с Открытым акционерным обществом «Газпром нефть» (Покупатель), на следующих основных условиях:
Поставщик передает, а Покупатель принимает и оплачивает в течение августа-декабря 2010 года нефть (далее – Товар) в количестве 2 228 550 тонн +/-5% в опционе Поставщика на общую сумму не менее 12 000 000 000 (Двенадцати миллиардов) рублей с учетом НДС;
Количество Товара, подлежащего передаче Поставщиком Покупателю в месяце поставки должно соответствовать 50 % от общего количества Товара, подлежащего сдаче в систему ОАО «АК «Транснефть» на узле учета нефти (УНН) Поставщика;
Передача Товара осуществляется на УНН Поставщика и оформляется актом приема-передачи Товара между Поставщиком и покупателем на основании приемо-сдаточных актов с ОАО «АК «Транснефть». Риск случайной гибели или порчи поставляемого Товара  переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания акта приема-сдачи Товара Поставщиком и соответствующей организацией ОАО «АК «Транснефть» на УНН Поставщика;
Затраты по оплате транспортировки Товара от УНН Поставщика по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» до УНН пунктов назначения относятся на счет Покупателя;
Потеря Товара при его транспортировке относится на Покупателя;
Цена, стоимость и количество передаваемого в течение календарного месяца Товара определяется сторонами  в дополнительном соглашении;
Покупатель производит авансовую оплату 90 % стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика следующим образом:
До 10 % от стоимости Товара оплачивается  в срок с 1 по 5 число месяца поставки;
До 15 % от стоимости Товара оплачивается  в срок с 6 по 15 число месяца поставки;
До 50 % от стоимости Товара оплачивается  в срок с 16 по 20 число месяца поставки;
До 15 % от стоимости Товара оплачивается  в срок с 21 по 25 число месяца поставки;
Оставшаяся часть стоимости поставленного Товара оплачивается Покупателем в течение 6 (Шести) дней от даты подписания акта приема-передачи Товара
Договор считается автоматически пролонгированным на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит  своих возражений против пролонгации не позднее 60 дней до истечения срока его действия.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» № 33, дата составления протокола 13.11.2010г.



3. Подпись

3.1.  Генеральный директор                                     _________________________              Ю.В. Шульев
        ОАО «СН-МНГ»                                                                 (подпись)
       
3.2. Дата « 13 » ноября 2010г.                                        М.П.



