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Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СлавнефтьМегионнефтегазгеология"
1.3. Место нахождения эмитента: 628681, Россия, г.Мегион, Ханты-Мансийский автономный
округ, ул.Нефтеразведочная,2
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
1.5. ИНН эмитента: 8605005954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/8605005954/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЕГО
ЭМИСИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СН-МНГГ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 628681, г. Мегион, ХантыМансийский автономный округ - Югра, ул. Нефтеразведочная, 2
1.4. ОГРН эмитента1028601354143
1.5. ИНН эмитента8605005954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00250-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.disclosure.ru/issuer/8605005954/

http://www.sn-mngg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие
обязательства: именные привилегированные бездокументарные акции.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 87-1П-635 от
20.06.1994 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер
такого обязательства в денежном выражении: обязательство по выплате дивидендов по
привилегированным акциям в размере - 7 299 648,00 руб.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - дата окончания этого срока:
не позднее 19 августа 2013г.

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине
(дефолт): объявленные дивиденды по привилегированным акциям эмитента выплачены не
в полном объеме.

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного
обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном
выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не
исполнено: дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на получение дивидендов, но
не информировавшим своевременно держателя реестра акционеров Эмитента об
изменении своих данных, в размере 3 081 890, 64 руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "СН-МНГГ"
О.В.Пирогов

_________________

(подпись)

3.2. Дата " 19 " сентября 2013 г.

М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
__________________
Пирогов О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.09.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

