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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров
проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров).
В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов
Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров
имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
решения по вопросам N1-3 повестки дня заседания Совета директоров приняты
единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня N1 "Об избрании председателя Совета директоров Общества"
принято решение:
1.1.Избрать председателем Совета директоров Общества Дронова Владимира
Викторовича.

по вопросу повестки дня N2 "О назначении секретаря Совета директоров Общества и

утверждении условий договора с ним" принято решение:
2.1. Назначить секретарем Совета директоров Курбангалиеву Регину Рифовну.
2.2. Утвердить условия договора с секретарем Совета директоров.
2.3. Поручить Генеральному директору Общества Пирогову О.В. подписать трудовой
договор с Секретарем совета директоров.

по вопросу повестки дня N3 "О созыве внеочередного общего собрания акционеров
Общества" принято решение:
3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного
голосования 30 декабря 2013 года с датой окончания приема бюллетеней 30 декабря 2013
года по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО "Регистратор
Р.О.С.Т." тел.(495) 7717335, либо 628681, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2, ОАО "СН-МНГГ" (далее - Собрание).
3.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. "О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам девяти
месяцев 2013 финансового года".
3.3. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания согласно
приложению.
3.4. Утвердить 25 ноября 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в Собрании.
3.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания согласно приложению.
3.6. Предложить Собранию следующие рекомендации по выплате (объявлению)
дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2013 финансового года:
"1.1. Направить на выплату дивидендов по акциям Общества по результатам девяти
месяцев 2013 финансового года денежные средства в сумме 1 203 851 700,00 руб., включая
часть чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в
размере 117 000 000,00 руб. и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1
086 851 700,00 руб.
1.2. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2013
финансового года в размере:
-6,75 руб. на одну обыкновенную акцию Общества;
-6,75 руб. на одну привилегированную акцию Общества.
1.3. Выплату дивидендов по акциям Общества произвести в срок не позднее 21 февраля
2014 года".
3.7. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня Собрания согласно приложению.
3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно
приложению.
3.9. Письменное сообщение о проведении Собрания и бюллетени для голосования
направить заказными письмами лицам, имеющим право участвовать в Собрании, в срок не
позднее 09 декабря 2013 года (включительно), а также опубликовать сообщение о
проведении Собрания в газете "Мегионские новости" в срок не позднее 09 декабря 2013

года (включительно).
3.10. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим
право на участие в Собрании:
(1)бухгалтерская отчетность Общества за девять месяцев 2013 года;
(2)рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов по акциям
Общества по результатам девяти месяцев 2013 года;
(3)выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу "О выплате
(объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2013
финансового года";
(4)проект решения по вопросу повестки дня Собрания.
3.11. Установить следующий порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки
дня Собрания:
лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией по
вопросам повестки дня Собрания с 09 декабря 2013 г. в рабочее время по адресу: ХантыМансийский автономный округ -Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4-п, панель 19, тел.
(3466) 67-00-32, 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.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
решения, указанные в пункте 2.3 настоящего сообщения: 25 ноября 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 25.11.2013г., Протокол N 121.

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

3.2. Дата 25.11.2013г. 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.

