25.11.2011

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" – Решения совета директоров
(наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. . Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628681, г. Мегион, ХантыМансийский автономный округ - Югра, ул. Нефтеразведочная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
1.5. ИНН эмитента: 8605005954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya_factmes.php

2. Содержание сообщения.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
1. Включить следующего кандидата в списки кандидатур для голосования на внеочередном
общем собрании акционеров по выборам на должность Генерального директора Общества:
Пирогов Олег Викторович, паспорт 67 11 145160, выдан Отделом УФМС России по ХантыМансийскому автоном. окр. - Югре в гор. Нижневартовске 07.09.2011.
2.1.Отменить решение Совета директоров Общества, проведенного в форме заочного
голосования (опросным путем) 20.06.2011, по вопросу N1 повестки дня "Об одобрении
заключения Обществом сделки по продаже принадлежащей Обществу 100 % доли в
уставном капитале ООО "Мегион геология" (Протокол N106 от 20.06.2011).
2.2. Одобрить заключение Обществом (далее - Продавец) сделки по продаже компании
CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (далее - Покупатель) принадлежащей Обществу
100 % доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Мегион
геология" (далее - Доля) номинальной стоимостью 900 195 000 (Девятьсот миллионов сто
девяносто пять тысяч) рублей по цене 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч)
долларов США (по курсу ЦБ РФ на дату платежа) с учетом корректировки на чистый долг в
соответствии с условиями договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Мегион
геология".
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 22.11. 2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2011г. протокол
N109 заседания Совета директоров

3. Подпись.
3.1.Генеральный директор
ОАО "СН-МНГГ"

________________
(подпись)

В.В.Дронов

3.2.Дата "24" ноября 2011г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

