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Соревнования укротителей огня и металла
проходили на аттестационном полигоне ЗАО
«АМК-Вигас» в одинаковых для всех услови-
ях. И по уровню профессионализма соперни-
ки собрались равные. Каждый из них сначала
победил в конкурсе внутри подразделения,
поэтому на втором этапе предстояло выявить
лучших из лучших. Выбор конкурсной комис-
сии пришлось делать из 8 специалистов: по
трое представителей от Ватинского и Аганско-
го НГДУ, по одному – от управления «Сервис-
нефть» и УМТС.

Сначала участники продемонстрировали
практические навыки. Задача соединить две

П Е Р В Ы Е  П О Б Е Д И Т Е Л И  О П Р Е Д Е Л Е Н Ы
Ежегодный конкурс «Лучший по профессии» в ОАО «СН-МНГ» открыли сварщики,

специалисты, без которых невозможно представить ни одно промышленное производство,
тем более нефтедобывающее. Одни только трубопроводы протянулись на многие километ-
ры, их надежность обеспечивает в том числе прочность сварочных швов.

29 июня в Москве состоялось го-
довое общее собрание акционеров
ОАО «НГК «Славнефть». На со-
брании были утверждены годовой
отчет, бухгалтерский баланс и рас-
пределение прибылей и убытков
общества за 2005 год.

Акционеры приняли решение на-
править на выплату дивидендов
8 700 255 540 руб., из расчета 1,83 руб.
на каждую обыкновенную акцию но-
минальной стоимостью 0,1 коп. С
учетом ранее выплаченных дивиден-
дов за полугодие и 9 месяцев 2005
года (4,91 руб.) годовой дивиденд по
итогам 2005 года утвержден в разме-
ре 6,74 руб. на каждую акцию.

На собрании были приняты изме-
нения и дополнения в Устав Общества
и в положения об общем собрании
акционеров, о Совете директоров, об
исполнительных органах Общества.
Акционеры также избрали Совет ди-
ректоров компании в количестве 10
человек и Ревизионную комиссию. В
Совет директоров компании вошли:

1. Зилицки Кшиштоф – вице-пре-
зидент по слияниям и поглощениям
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

2. Иванов Сергей Владимирович –
директор департамента по проекту
«Славнефть-Мегионнефтегаз» БЕ
«Самотлор» БН «Разведка и добыча»
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

3. Ковальчук Ольга Константинов-
на – начальник планово-бюджетно-
го управления ОАО «Газпром нефть»;

4. Консидайн Энтони – исполни-
тельный вице-президент по перера-
ботке нефти и сбыту нефтепродуктов
ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;

5. Логвиненко Дмитрий Дмитрие-
вич – директор проектов управления
слияний и поглощений ОАО «ТНК-
ВР Менеджмент»;

6. Мухаметзянов Ревал Нурлыгая-
нович – вице-президент ОАО «Газ-
пром нефть»;

7. Полторак Евгений Яковлевич –
вице-президент ОАО «Газпром нефть»;

8. Рязанов Александр Николаевич
– президент ОАО «Газпром нефть»;

9. Хан Герман Борисович – испол-
нительный директор ОАО «ТНК-ВР
Менеджмент»;

10. Чернер Анатолий Моисеевич –
вице-президент ОАО «Газпром нефть».

 Аудитором общества на 2006 год
стало ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит». Список акционеров для уча-
стия в собрании был составлен по
данным реестра на 15 мая 2006 года.

детали между собой для сварщиков 5 – 6 раз-
ряда не составляет трудности, ведь эту работу
они выполняют ежедневно. Но в условиях кон-
курса в дело вмешивается волнение и сорев-
новательный азарт, так как желание показать
класс в сварке присутствует у всех. Работу не-
обходимо было выполнить быстро и надежно,
соединение должно быть плотным, крепким,
без пустот. К тому же настоящий мастер, гаран-
тируя качество сварки, позаботится и об эсте-
тическом виде шва.

Визуальная оценка работы участников кон-
курса – это еще не все. Подтвердить аккурат-
ность и прочность может только рентгеноско-

пическая аппаратура. Однако скучать конкур-
сантам в ожидании результатов экспертизы не
пришлось, теоретический экзамен еще одно

нелегкое испытание. Знание правил безопас-
ной работы и технологии процесса у мастера
тоже должно быть на высоте.

В итоге победителем конкурса «Лучший по
профессии» стал электрогазосварщик 5 разря-
да НГП-1 ВНГДУ Павел Ремшов. Ему вручи-
ли диплом, денежную премию в размере 5000
рублей и на целый год установили надбавку к
окладу в размере 10 процентов.

Остальные награды завоевали представители
НГП-1 Аганского НГДУ. Второе место занял
Игорь Васильев, электрогазосварщик 6 разря-
да. За «серебряный» диплом – денежная пре-
мия в размере 3500 рублей  и 5-процентная над-
бавка к окладу сроком на один год. А третье ме-
сто и 2500 рублей премиальных достались элект-
рогазосварщику 6 разряда Ирату Ганееву.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Василия ПЕТРОВА.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ

ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
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ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ
БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ЗА 2005 ГОД
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ
И УБЫТКАХ ЗА

12 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
СТР. 4– 5

Пятница – 21.05 –
телеканал «Югра» –

«Энергия жизни»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
БЕЗ ПОПУЛИЗМА

И ДЕМАГОГИИ
СТР. 2

Фото Сергея ЛИПКИНА
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Создание дополнительных мест в
детских садах, результаты выполнения
программы трудоустройства лиц, ос-
вободившихся из мест лишения сво-
боды, контроль за поступлением дохо-
дов от сданного в аренду муниципаль-
ного имущества... По этим и другим
вопросам депутаты получили инфор-
мацию и сформировали свою позицию
не только исходя из предоставленных
чиновниками документов, но и в ходе
встреч с жителями города. Этот объек-
тивный подход и позволил избежать
поспешного и необдуманного реше-
ния относительно предложенной ад-
министрацией программы создания
дополнительных мест в детских дош-
кольных учреждениях.

Острая нехватка детских садов –
«благодатная» сегодня тема, на кото-
рой при желании вполне можно было
бы заработать дополнительные «очки»
в глазах избирателей. Ну, действитель-
но, трудно ли пообещать, что доста-
точно перевести музей в другое поме-
щение (правда, совершенно непонят-
но в какое), как очередь в ДОУ сокра-
тится на 220 мест? Правда, есть, как го-
ворится, два «но»: цена вопроса – по
предварительным расчетам около 91
миллиона рублей, и судьба учрежде-
ния культуры, имеющего региональ-
ный статус. Возьмусь предположить,
что именно этими обстоятельствами и

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
БЕЗ ПОПУЛИЗМА И ДЕМАГОГИИ

Каждый вынесенный на заседание Думы вопрос должен быть предвари-
тельно детально изучен. Преимущество подобного принципа работы полу-
чило наглядное подтверждение в ходе очередного заседания, состоявше-
гося 28 июня.

Фото Сергея ЛИПКИНА.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ
ПОРА ПОЛОЖИТЬ

КОНЕЦ
На конференции трудо-

вого коллектива ОАО
«СН-МНГ» по принятию
Колдоговора предприятия,
наряду с производствен-
ными вопросами, были
рассмотрены проблемы со-
циального общегородского
характера. В частности –
нехватка мест в детских
дошкольных учреждениях
и злоупотребления при их
распределении, допускае-
мые, по словам участников
конференции, отдельными
чиновниками. В связи с
этим одно из принятых в
ходе собрания решений –
направить главе города
письмо с просьбой разоб-
раться в ситуации. 26 июня
оно поступило в админист-
рацию города. Мы публи-
куем текст обращения пол-
ностью и надеемся, что в
скором времени сможем
довести до сведения наших
читателей и ответ.

Уважаемый
Александр Анатольевич!
У нас как работников гра-

дообразующего предприя-
тия и его дочерних обществ,
обеспечивающих основную
часть доходов в бюджет г.
Мегиона, вызывает серьез-
ную обеспокоенность поло-
жение дел в области обеспе-
чения детей города местами
в детских дошкольных уч-
реждениях. Понятно, что
без строительства новых
детских садов решить дан-
ную проблему невозможно.
Мы как производственни-
ки, располагающие полной
информацией об объеме на-
логовых отчислений ОАО
«СН-МНГ» и его дочерних
обществ во все уровни бюд-
жетов, считаем, что средств,
которые поступают в казну
города, достаточно для ре-
шения социальных проблем
и, в частности, нехватки
мест в ДОУ. Нужно только
обеспечить рациональный
подход к расходованию
бюджетных ресурсов. В свя-
зи с этим просим Вас довес-
ти до сведения всех мегион-
цев информацию о том, ког-
да, в каких микрорайонах
города будет начато возведе-
ние ДОУ.

Наряду с этим обращаем
Ваше внимание на имею-
щийся до настоящего вре-
мени несправедливый под-
ход к распределению мест в
детских садах. По необъяс-
нимым причинам приори-
тетным правом в этом воп-
росе пользуются представи-
тели бюджетной сферы,
тогда как детям работников
градообразующего пред-
приятия и его дочерних об-
ществ места в детских садах
предоставляются по оста-
точному принципу. Мы не
настаиваем на обратном.
Мы считаем, что все горо-
жане имеют равные права,
и власть обязана гарантиро-
вать их соблюдение. Поэто-
му просим Вас как избран-
ного главу города вмешать-
ся в сложившуюся ситуа-
цию, выявить и наказать
виновных и навести поря-
док.

Н.А. СОВРАНЕНКО,
председатель Совета

представителей
работников

ОАО «СН-МНГ».

  ДАТА

Несмотря на относительную молодость, Нижне-
вартовский межрайонный отдел уже достиг весомых
результатов. За январь – июнь 2006 года наркопо-
лицейские выявили более сотни преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков. В резуль-
тате оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ки отдела изъяли из незаконного оборота более 22
килограммов наркотических средств, из них более
7 килограммов героина. К слову, показатели про-
шлого года в три раза скромнее. Всего же за три года
существования службы изъято 37 килограммов нар-
котических средств и психотропных веществ, в том
числе более 22 килограммов героина. Это пример-
но 220 000 доз, а значит, тысячи спасенных жизней.

Необходимо отметить, что быстрое становление
отдела стало возможным во многом благодаря уста-
новившимся деловым взаимоотношениям с мили-

Т Р И  Г О Д А  Н А  П О С Т У
Нижневартовский межрайонный отдел Феде-

ральной службы наркоконтроля по ХМАО – Югре
отметил 3-летие. Это подразделение приступило
к работе 1 июля 2003 года и с самого начала вклю-
чилось в активную борьбу с наркоагрессией. По
случаю годовщины оперативное совещание нарко-
полицейских прошло в более торжественной об-
становке. Борцов с наркотиками пришли поздра-
вить коллеги из других силовых ведомств, пред-
ставители власти Нижневартовска, Нижневар-
товского района и Мегиона, а также ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

цией, федеральной службой безопасности, тамож-
ней. Начальник отдела Сергей Насрулаев отметил,
что в текущем году проведено 17 совместных опе-
раций.

Пресечение правонарушений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков – одно из направлений дея-
тельности органов наркоконтроля. Однако было бы
неверно в борьбе с наркопреступостью надеяться
лишь на карательные меры. Профилактика данных
негативных общественных явлений в нашем регио-

не осуществляется общими
усилиями всех государствен-
ных ведомств и обществен-
ных организаций. Сергей
Насрулаев на совещании
подчеркнул, что по-прежне-
му единственная коммер-
ческая структура, которая
оказывает помощь отделу, –
это ОАО «СН-МНГ». Неиз-
менную поддержку борцам с
наркотиками оказывает ме-
гионская Дума.

– Бескомпромиссная
борьба, которую вы ведете,
– обратился к наркополи-
цейским Владимир Бойко, –
имеет еще огромное соци-
альное значение, поэтому
каждая изъятая партия нар-

котиков, каждый осужденный преступник – это на-
глядное доказательство того, что жизнь, здоровье
наших детей находятся под надежной защитой.

Присутствие на торжественном совещании сило-
виков, представителей власти и производственни-
ков позволяет верить, что здоровые общественные
силы смогут преодолеть духовно-нравственный
кризис в обществе и противостоять наркоагрессии.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

руководствовались депутаты, когда
приняли решение исключить из выше-
названной программы пункт, касаю-
щийся бывшего детского сада «Тере-
мок», в котором вот уже более десяти
лет и располагается наш городской му-
зей. К слову, ценность последнего в об-
разовательном процессе (а сомневать-
ся в значимости и репутации экоцент-
ра в последнее время тоже стало поче-
му-то «модно») подтвердили и присут-
ствовавшие еще на рабочем заседании
Думы директора школ.

– У нас нет ни малейшего желания
разбрасываться пустыми обещаниями
и голосовать за неподкрепленные фи-
нансированием проекты, – так про-
комментировал решение депутатов
спикер городского парламента Влади-
мир Бойко. – Нужно четко понимать,
что имеющиеся в настоящее время ре-
сурсы, проделанная ранее работа позво-
лят нам в этом году ввести в эксплуата-
цию детский сад «Сказка». Начать ре-
конструкцию здания ДОУ, где раньше
размещался Сибирский профессио-
нально-педагогический колледж, а так-
же открыть 14 групп в помещении быв-
шей начальной школы № 3. Отчасти
снять напряженность с местами в дет-
ских садах позволит создание двух
групп подготовки детей к школе на базе
гимназии № 5. Мы также надеемся, что
заверения представителей администра-

ции в том, что разработанная ими про-
грамма одобрена правительством
Югры, получат реальное подтвержде-
ние в виде поступивших в бюджет до-
полнительных средств.

Может ли город, живущий в услови-
ях дотационного бюджета, самостоя-
тельно пополнять доходы своей казны?
Депутаты уверены, что не только мо-
жет, но и должен. И один из путей –
обеспечить жесткий контроль за сред-
ствами, поступающими от сданного в
аренду муниципального имущества.
Судя по отчету, представленному адми-
нистрацией, пока этот процесс нахо-
дится в стадии становления. Иначе чем
можно объяснить вскрывшиеся факты
нарушений? Приведу лишь один при-
мер: в результате проведенных прове-
рок подтвердились сведения депутатов
о том, что нередки случаи, когда наход-
чивые предприниматели, получившие
в аренду то или иное здание (а иногда и
на безвозмездной основе) передавали
его третьим лицам. В связи с этим на-
родные избранники настояли на пол-
ной инвентаризации сданной в аренду
муниципальной собственности. К сен-
тябрю отчет о ее итогах ответственные
специалисты администрации пообеща-
ли представить в Думу.

Еще один немаловажный фактор,
способствующий эффективному ис-
пользованию средств бюджета –
своевременное проведение конкур-
сов на закупку товаров, проведение
работ и оказание услуг для муници-
пальных нужд. Пока о результатах
работы отдела, курирующего данное
направление, можно судить по та-
ким цифрам: экономия средств, по-
лученная в результате проведения
конкурсов, составила только 2,4
процента. Остается лишь рассчиты-
вать на то, что со временем этот про-
цент все-таки возрастет. А вот несво-
евременное заключение договоров
из-за проволочек при проведении
тендеров (это «традиционное»
объяснение недостаточной работе
по освоению бюджетных средств)
навсегда останется в прошлом.

Вопрос о гарантиях и компенса-
циях для бюджетников Мегиона
включен в повестку дня по инициа-
тиве депутатов, принявших во вни-
мание обращения горожан. Напом-
ним, что до сих пор в локальных нор-
мативных актах (несмотря на то, что
это находится в ведении муниципа-

литета) не было закреплено право ме-
гионской молодежи, отучившейся в ву-
зах и вернувшейся в город, на получе-
ние так называемой «северной» надбав-
ки с первого дня работы. Решением
Думы этот пробел устранен. Кроме того,
документ, определяющий порядок вып-
латы льгот и компенсаций, был допол-
нен еще несколькими пунктами. В част-
ности, ранее женщины, находящиеся в
декретном отпуске (или на больничном
по уходу за ребенком), получали лишь
сумму, гарантированную фондом соци-
ального страхования. Сейчас им будет
выплачиваться компенсация из расче-
та средней заработной платы.

Завершая работу, депутаты пришли
к выводу, что уходить на парламент-
ские каникулы преждевременно: нако-
пилось достаточное количество вопро-
сов, требующих скорейшего рассмот-
рения. К слову, в повестку дня июль-
ского заседания Думы включены и те
из них, которые не удалось изучить из-
за недоработок со стороны ответствен-
ных специалистов администрации. Хо-
чется надеяться, что 14 июля (это дата
очередного заседания Думы) заявлен-
ная повестка дня будет рассмотрена в
полном объеме.

Елена УСАНОВА.

Депутат Думы
Альбина Заграничик –

 обладатель высокого звания
«Почетный житель города Мегиона».
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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

открытое акционерное общество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-
тента: ОАО «СН-МНГ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Фе-
дерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, улица Кузьмина, дом 51

1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-

гистрирующим органом: 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-

мой эмитентом для раскрытия информации: http://
w w w . s l a v n e f t . r u / i n f o r m a t i o n /
megionneftegaz_factmes.php

1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для опублико-
вания информации: газета «Мегионнефтегаз-Вес-
ти», «Приложение к Вестнику ФСФР России»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов):
1000149А04072006

2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочеред-

ное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собра-

ние (совместное присутствие с предварительным на-
правлением/вручением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23
июня 2006 года, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная,
д. 2, Дом  культуры «Прометей»

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. № 17/пс «Об утверж-
дении Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров») общее собрание, проводимое в форме
собрания, открывается, если ко времени начала его
проведения имеется кворум хотя бы по одному из воп-
росов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и

итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества

за 2005 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 337 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 316 голосов, что состав-
ляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному вопро-
су Повестки дня Собрания Общества.

Решение  принято.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской от-

четности Общества за 2005 год, в том числе отчета о
прибылях и убытках.

Итоги голосования:
«ЗА» – 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 377 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 316 голосов, что состав-
ляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному вопро-
су Повестки дня Собрания Общества.

Решение принято.
Вопрос 3. О распределении прибыли Общества по

результатам 2005 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 377 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет
0,0000 % от общего количества голосов лиц, приняв-
ших участие в Собрании по данному вопросу Пове-
стки дня Собрания Общества.

Решение принято.
Вопрос 4. О дивидендах Общества  по результатам

2005 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 2 653 голоса, что составляет 0,0028 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет
0,0000 % от общего количества голосов лиц, приняв-
ших участие в Собрании по данному вопросу Пове-
стки дня Собрания Общества.

Решение принято.
Вопрос 5.  Утверждение аудитора Общества на 2006

год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 337 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 316 голосов, что состав-
ляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному вопро-
су Повестки дня Собрания Общества.

Решение принято.
Вопрос 6.  Определение количественного состава

Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 424 972 голоса, что составляет 99,9990 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 337 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет
0,0000 % от общего количества голосов лиц, приняв-
ших участие в Собрании по данному вопросу Пове-
стки дня Собрания Общества.

Решение принято.
Вопрос 7.  Избрание членов Совета директоров

Общества.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня

Собрания кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кан-
дидатов, распределились следующим образом:

1. Брезицкий Сергей Владимирович – 93 417 383
2. Иванов Сергей Владимирович – 93 417 383
3. Лешко Алла Ивановна – 93 417 383
4. Семенов Вадим Михайлович – 93 417 383
5. Соммер Френсис – 93 417 372
6. Суханов Юрий Евгеньевич – 93 417 394
7. Шевченко Вячеслав Николаевич –  93 417 383
8. Щеголев Олег Александрович – 93 417 383
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 2 696 куму-

лятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» –

18 528 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Вопрос 8.  Избрание председателя Совета директо-

ров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 337 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 316 голосов, что состав-
ляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному вопро-
су Повестки дня Собрания Общества.

Решение принято.
Вопрос 9.   Определение количественного состава

Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 424 972 голоса, что составляет 99,9990 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 337 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет
0,0000 % от общего количества голосов лиц, приняв-
ших участие в Собрании по данному вопросу Пове-
стки дня Собрания Общества.

Решение принято.
Вопрос 10.   Избрание членов Ревизионной комис-

сии Общества.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 10 Повестки дня

Собрания голоса распределились следующим обра-
зом:

1. Скрешникова Наталья Александровна:
«ЗА» – 93 422 644 голоса, что составляет 99,9965 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 337 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет
0,0000 % от общего количества голосов лиц, приняв-
ших участие в Собрании по данному вопросу Пове-
стки дня Собрания Общества.

2. Коваленко Андрей Викторович:
«ЗА» – 93 422 644 голоса, что составляет 99,9965 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 337 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-

стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет
0,0000 % от общего количества голосов лиц, приняв-
ших участие в Собрании по данному вопросу Пове-
стки дня Собрания Общества.

3. Румянцева Татьяна Алексеевна:
«ЗА» – 93 422 644 голоса, что составляет 99,9965 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 337 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет
0,0000 % от общего количества голосов лиц, приняв-
ших участие в Собрании по данному вопросу Пове-
стки дня Собрания Общества.

Вопрос 11. Об одобрении сделок между Обществом
и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилирован-
ными лицами, которые могут быть совершены в пери-
од до годового общего собрания акционеров в 2007 году
в процессе осуществления обычной хозяйственной де-
ятельности.

Итоги голосования:
«ЗА» – 27 366 930 голосов, что составляет 89,0829 %

от общего количества голосов лиц, имевших право
на голосование по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 2 653 голоса, что составляет 0,0086 %
от общего количества голосов лиц, имевших право
на голосование по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет
0,0000 % от общего количества голосов лиц, имев-
ших право на голосование по данному вопросу По-
вестки дня Собрания Общества.

Решение принято.
Вопрос 12.   Утверждение Устава Общества в новой

редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 337 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 316 голосов, что состав-
ляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному вопро-
су Повестки дня Собрания Общества.

Решение принято.
Вопрос 13.   Утверждение Положения «О Совете

директоров Общества» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 337 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 316 голосов, что состав-
ляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному вопро-
су Повестки дня Собрания Общества.

Решение принято.
Вопрос 14.   Утверждение Положения «Об общем

собрании акционеров Общества» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 337 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 316 голосов, что состав-
ляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному вопро-
су Повестки дня Собрания Общества.

Решение принято.
Вопрос 15.   Утверждение Положения «О Ревизи-

онной комиссии Общества» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 424 972 голоса, что составляет 99,9990 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 337 голосов, что составляет 0,0003 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет
0,0000 % от общего количества голосов лиц, приняв-
ших участие в Собрании по данному вопросу Пове-
стки дня Собрания Общества.

Решение принято.
Вопрос 16.   Утверждение Положения «О Правле-

нии Общества» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 420 328 голосов, что составляет 99,9940 %

от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

«ПРОТИВ» – 2 665 голосов, что составляет 0,0028 %
от общего количества голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 316 голосов, что состав-
ляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному вопро-
су Повестки дня Собрания Общества.

Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим

собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

Общества за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и
убытках.

3. Утвердить следующее распределение чистой при-
были, полученной по итогам деятельности Общества за
2005 год, в размере 21 495 255 533,47 рубля с учетом
прибыли, направленной на выплату дивидендов по ито-
гам I полугодия 2005 года, в размере 7 651 866 276,67
рубля, направив ее на:

– формирование резервного фонда в размере –
1 211 840 982 рубля;

– выплату дивидендов по привилегированным ак-
циям – 138 838 875 рублей;

– пополнение собственного капитала Общества –
12 492 709 399,80 рубля.

4. Установить размер годовых дивидендов по резуль-
татам 2005 финансового года из расчета:

– 202,5 рубля на одну обыкновенную акцию номи-
нальной стоимостью 25 рублей в сумме 20 143 627 762,5
рубля, с учетом ранее выплаченных дивидендов по ре-
зультатам I полугодия 2005 года в сумме 20 143 627 762,5
рубля;

– 206,7 рубля на одну привилегированную акцию но-
минальной стоимостью 25 рублей в сумме 6 832 856 062,5
рубля, с учетом ранее выплаченных дивидендов по ре-
зультатам I полугодия 2005 года в сумме 6 694 017 187,5
рубля, предусмотрев на их выплату 138 838 875 руб-
лей.

Выплату дивидендов по привилегированным акци-
ям в сумме 138 838 875 рублей произвести в срок не
позднее 30 сентября 2006 года из расчета 4 рубля 20
копеек на каждую привилегированную акцию.

5. Утвердить аудитором Общества по проверке от-
четности  за 2006 год аудиторскую фирму Закрытое
акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
(ЗАО «ПвК Аудит»).

6. Определить количественный состав Совета ди-
ректоров Общества 8 человек.

7. Избрать членами Совета директоров Общества
лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам
кумулятивного голосования:

Брезицкого Сергея Владимировича – исполнитель-
ного вице-президента по нефтесервисам ОАО «ТНК-
ВР Менеджмент»;

Иванова Сергея Владимировича – директора де-
партамента по проекту «Славнефть-Мегионнефте-
газ» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

Лешко Аллу Ивановну – заместителя начальника
планово-бюджетного управления ОАО «Сибнефть»;

Семенова Вадима Михайловича –  исполняющего
обязанности начальника правового департамента
ОАО «Сибнефть»;

Соммера Френсиса – вице-президента по техно-
логии добычи ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

Суханова Юрия Евгеньевича – президента ОАО
«НГК «Славнефть».

Шевченко Вячеслава Николаевича – начальника
департамента добычи нефти и газа ОАО «Сибнефть»;

Щеголева Олега Александровича – исполнитель-
ного директора ОАО «НГК «Славнефть».

8. Избрать председателем Совета директоров Об-
щества Щеголева Олега Александровича.

9. Определить количественный состав Ревизионной
комиссии Общества 3 человека.

10. Избрать членами Ревизионной комиссии Обще-
ства:

Скрешникову Наталию Александровну – первого
заместителя главного бухгалтера открытого акцио-
нерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

Коваленко Андрея Викторовича – начальника де-
партамента экономики открытого акционерного об-
щества «Нефтегазовая компания «Славнефть»;

Румянцеву Татьяну Алексеевну – начальника де-
партамента внутреннего аудита, методологии и на-
логового контроля открытого акционерного обще-
ства «Нефтегазовая компания «Славнефть».

11. Одобрить сделки, в совершении которых име-
ется заинтересованность, между Обществом и ОАО
«НГК «Славнефть», а равно его аффилированными
лицами, которые могут быть совершены в период до
годового общего собрания акционеров в 2007 году в
процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности по предоставлению Обществом займов в
общей сумме до 27 млрд рублей.

12. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение «О Совете директоров

Общества» в новой редакции.
14. Утвердить Положение «Об общем собрании ак-

ционеров Общества» в новой редакции.
15. Утвердить Положение «О Ревизионной комис-

сии Общества» в новой редакции.
16. Утвердить Положение «О Правлении Общества»

в новой редакции.
Л.А. ТВЕРДАЯ,

заместитель генерального директора –
директор по экономике и финансам

ОАО «СН-МНГ»
Дата «04» июля 2006 г.
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  ОФИЦИАЛЬНО

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

открытое акционерное общество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-
тента: ОАО «СН-МНГ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Фе-
дерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, улица Кузьмина, дом 51

1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-

гистрирующим органом: 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-

мой эмитентом для раскрытия информации:  http://
w w w . s l a v n e f t . r u / i n f o r m a t i o n /
megionneftegaz_factmes.php

1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для опублико-
вания информации: газета «Мегионнефтегаз-Вес-
ти», «Приложение к Вестнику ФСФР России»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов):
0600149А04072006

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентифи-
кационные признаки ценных бумаг: именные приви-
легированные бездокументраные акции

2.2. Государственный регистрационный номер вы-
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата
государственной регистрации: 87-1-766 от
12.07.1996 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осу-
ществившего государственную регистрацию выпус-
ка (дополнительного выпуска) ценных бумаг: коми-
тет по финансам и налоговой политике администра-
ции Ханты-Мансийского автономного округа

2.4. Орган управления эмитента, принявший  ре-
шение о выплате (объявлении) дивидендов по акци-
ям эмитента или определении размера (порядка оп-
ределения размера) процента (купона) по облигаци-
ям эмитента: общее собрание акционеров

2.5. Дата принятия решения о выплате (объяв-
лении) дивидендов по акциям эмитента или оп-
ределении размера (порядка определения разме-
ра) процента (купона) по облигациям эмитента:
23.06.2006 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (засе-
дания) уполномоченного органа управления эмитен-

та, на котором принято решение о выплате (объяв-
лении) дивидендов по акциям эмитента или опре-
делении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента:
04.07.2006 г. (Протокол № 25)

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на
акции эмитента определенной категории (типа), и
размер дивиденда, начисленного на одну акцию оп-
ределенной категории (типа); общий размер процен-
тов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежав-
шего) выплате по облигациям эмитента определен-
ного выпуска (серии), и размер процентов и (или)
иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выпла-
те по одной облигации эмитента определенного вы-
пуска (серии): общий размер дивидендов – 138 838 875
рублей, размер дивиденда, начисленного на одну акцию
– 4 рубля 20 коп.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

открытое акционерное общество «Славнефть-Меги-
оннефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-
тента: ОАО «СН-МНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Фе-
дерация, 628681, г. Мегион, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, ул. Нефтеразведочная, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
1.5. ИНН эмитента: 8605005954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-

гистрирующим органом: 00250–А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-

мой эмитентом для раскрытия информации: http://
w w w . s l a v n e f t . r u / i n f o r m a t i o n /
megionneftegazgeologiya_factmes.php

1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для опубли-
кования информации: газета «Мегионнефтегаз-Ве-
сти»

1.9. Код существенного факта: 100250А05072006

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совмес-

тное присутствие акционеров с предварительным на-
правлением/вручением бюллетеней для голосования
(Собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания:
22.06.06 г., 11 часов, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная,
д. 2, ДК «Прометей».

2.3. Кворум общего собрания: 94,7695 % от обще-
го количества голосующих на данном собрании акций
Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и
итоги голосования по ним:

1 вопрос. «Утверждение годового отчета Общества
за 2005 год».

Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896

голосов, 94,7695 %;
«ЗА» – 169 011 896 голосов, 99,9953 %;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1400 голосов, 0,0008 %.

2 вопрос. «Утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках за
2005 год, с учетом заключений ревизионной комиссии
и аудитора Общества».

Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896

голосов, 94,7695 %;
«ЗА» – 169 008 396 голосов, 99,9932 %;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1400 голосов, 0,0008 %.
3 вопрос: «Утверждение распределения прибыли

Общества по результатам 2005 года».
 Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896

голосов, 94,7695 %;
«ЗА» – 168 974 596 голосов, 99,9732 %;
«ПРОТИВ» – 33 800 голосов, 0,0200 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1400 голосов, 0,0008 %.
4 вопрос. «О дивидендах Общества за 2005 год».
Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896

голосов, 94,7695 %;

«ЗА» – 168 971 896 голосов, 99,9716 %;
«ПРОТИВ» – 33 800 голосов, 0,0200 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2700 голосов, 0,0016 %.
5 вопрос. «Утверждение  аудитора Общества».
Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896

голосов, 194,7695 %;
«ЗА» – 169 011 896 голосов, 99,9952 %;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, 0,0000 %.
6 вопрос. «Определение количественного состава

Совета директоров Общества».
Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896

голосов, 94,7695 %;
«ЗА» – 169 016 696 голосов, 99,9981 %;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, 0,0000 %;
признано недействительными – 3200 голосов,

0,0019 %.
7 вопрос. «Избрание членов Совета директоров

Общества».

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
Организация: открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

улица Кузьмина, дом 51     тел./ факс:  (34663) 4-63-91
Единица измерения: млн руб.
Орган государственной статистики: отдел сбора и обработки статистической информации Ханты-Ман-

сийскстата в г. Мегионе

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
Организация: открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

улица Кузьмина, дом 51     тел./ факс:  (34663) 4-63-91
Единица измерения: млн руб.
Орган государственной статистики: отдел сбора и обработки статистической информации Ханты-Ман-

сийскстата в г. Мегионе

Ю.В. ШУЛЬЕВ, генеральный директор ОАО «СН-МНГ».
Н.М. НИХТИ, главный бухгалтер ОАО «СН-МНГ».

Независимый аудитор ОАО «СН-МНГ»: закрытое акционерное общество «КПМГ».
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности  « Е003330 от 17.01.2003 выдана Министерством финансов

Российской Федерации сроком на пять лет.
По мнению  независимого аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «СН-МНГ» (далее – Обще-

ство) за 2005 год, в отношении которой был проведен аудит, отражает достоверно во всех существенных отношени-
ях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2005 года и результаты его финансово-хозяй-
ственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно, и порядок ведения Обществом
бухгалтерского учета, на основании данных которого составлена отчетность, соответствует во всех существенных
отношениях законодательству Российской Федерации.

Дата аудиторского заключения: 15 марта 2006 года.

  ОФИЦИАЛЬНО

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам
эмитента: денежные средства

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов
по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, до-
ходы (проценты, номинальная стоимость) по облигаци-
ям) должно быть исполнено, а в случае, если обязатель-
ство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть
исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени) – дата окончания этого срока:

Дата окончания срока выплаты дивидендов –
30.09.2006 года

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по
акциям эмитента определенной категории (типа):
0 руб.00 коп.

Л.А. ТВЕРДАЯ,
заместитель генерального директора –

директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ».
Дата «04» июля 2006 г.



5№  26, 7 ИЮЛЯ 2006 Г.
ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ

Кумулятивное голосование.
Всего: 1 248 438 800 кумулятивных  голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 1 183 139 272 кумуля-

тивных  голоса,  94,7695 %;
«ЗА» –
1. Барановская Алла Петровна – 168 970 726  кумуля-

тивных  голосов
2. Игитов Михаил Сергеевич – 169 278 326 кумуля-

тивных  голосов
3. Коваленко Андрей Викторович – 168 954 026 кумуля-

тивных  голосов
4. Некипелов Юрий Вадимович – 168 953 026 кумуля-

тивных  голосов
5. Печенкин Алексей Анатольевич – 168 952 626 кумуля-

тивных  голосов
6. Румянцева Татьяна Алексеевна – 168 955 326 кумуля-

тивных  голосов
7. Щупаков Александр Николаевич – 168 953 016 кумуля-

тивных  голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов, 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, 0,0000 %.
8 вопрос. «Избрание председателя Совета директоров Обще-

ства».
Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896  голосов,

94,7695 %;
«ЗА» – 168 952 796 голосов, 99,9781 %;
«ПРОТИВ» – 33 900 голосов, 0,0200 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, 0,0000 %.
9 вопрос. «Определение количественного состава Ревизионной

комиссии Общества».
Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896 голосов,

94,7695 %;
«ЗА» – 169 011 596 голосов, 99,9951 %;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, 0,0000 %.
10 вопрос. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 013 596 голосов,

94,7695 %;
1. Баскакова Мария Валерьевна
«за»– 168 975 096 голосов, 99,9735 %, «против» – 0 голосов,

0,0000 %, «воздержался» –1100 голосов, 0,0007 %.
2. Никифорук Ольга Викторовна
«за» – 168 968 896 голосов, 99,9698 %, «против» – 0 голосов,

0,0000 %, «воздержался» –1100 голосов, 0,0007 %.
3. Шель Анна Владимировна
«за» – 168 975 096 голосов, 99,9735 %, «против» – 0 голосов,

0,0000 %, «воздержался»–1100 голосов, 0,0007 %.
11 вопрос. «Об одобрении сделок между Обществом и ОАО

«НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, ко-
торые могут быть совершены в период до годового общего собра-
ния акционеров в 2007 году в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности».

Всего с правом голоса по 11 вопросу: 9 423 704 голоса;
Зарегистрировано с правом голоса по 11 вопросу: 95 200 го-

лосов, что составляет 1,0102 % от общего количества голосую-
щих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум для голосования по вопросу № 11 Повестки дня
Собрания отсутствует.

12 вопрос. «О прекращении полномочий ОАО «НГК «Слав-
нефть» как единоличного исполнительного органа Общества».

Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896 голосов,

94,7695 %;
«ЗА» – 79 800 голосов, 0,0472 %;
«ПРОТИВ» – 168 924 696 голосов, 99,9437 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7100 голосов, 0,0042 %.
13 вопрос. «О назначении генерального директора Общества».
Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896  голосов,

94,7695 %;
«ЗА» – 80 400 голосов, 0,0476 %;
«ПРОТИВ» – 168 924 696 голосов, 99,9437 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8200 голосов, 0,0048 %.
14 вопрос. «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896  голосов,

94,7695 %;
«ЗА» – 169 013 296 голосов, 99,9961 %;
«ПРОТИВ» – 0  голосов, 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, 0,0000 %.
15 вопрос. «Утверждение Положения о Совете директоров

Общества в новой редакции».
Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896  голосов,

94,7695 %;
«ЗА» – 169 013 296 голосов, 99,9961 %;
«ПРОТИВ» – 0  голосов, 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, 0,0000 %.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ЗА 2005 ГОД

Организация: открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия»

Орган управления государственным имуществом: АО
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2

М.С. ИГИТОВ, главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ».
В.И. МЕДВЕДЮК, главный бухгалтер ОАО «СН-МНГГ».

16 вопрос. «Утверждение Положения об общем собрании ак-
ционеров Общества в новой редакции».

Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896  голосов,

94,7695 %;
«ЗА» – 169 013 296 голосов, 99,9961 %;
«ПРОТИВ» – 0  голосов, 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, 0,0000 %.
17 вопрос. «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии

Общества в новой редакции».
Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896  голосов,

94,7695 %;
«ЗА» – 169 013 296 голосов, 99,9961 %;
«ПРОТИВ» – 0  голосов, 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, 0,0000 %.
18 вопрос. «Утверждение Положения о Правлении Общества

в новой редакции».
Всего: 178 348 400 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 169 019 896  голосов,

94,7695 %;
«ЗА» – 169 013 296 голосов, 99,9961 %;
«ПРОТИВ» – 0  голосов, 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, 0,0000 %.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год.
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год,

в том числе отчет о прибылях и убытках.
3.1. Распределить чистую прибыль Общества за 2005 год в сум-

ме 1 284 562 тыс. рублей, направив ее:
– на погашение убытков прошлых лет – 227 309 тыс. рублей;
– на пополнение резервного капитала –  383 тыс. рублей;
– на выплату дивидендов –   12 900 тыс. рублей;
– на пополнение собственных оборотных средств –  1 043 970

тыс. рублей.
4.1. Установить размер дивидендов по итогам работы за 2005

финансовый год из расчета 2 рубля 05 копеек на одну привилеги-
рованную акцию, предусмотрев на их выплату 12 900 тыс. рублей.
Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в
срок до 30.09.2006 года.

4.2. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
5.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за

2006 год  аудиторскую фирму – закрытое акционерное общество
«Аудит-Сервис».

6.1. Определить количественный состав Совета директоров
Общества 7 человек.

7.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц из числа
выдвинутых кандидатов  по результатам кумулятивного голосования:

– Барановская Алла Петровна – вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»;

– Игитов Михаил Сергеевич – главный исполнительный ди-
ректор  ОАО «СН-МНГГ»;

– Коваленко Андрей Викторович – начальник департамента
экономики ОАО «НГК «Славнефть»;

– Некипелов Юрий Вадимович – вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»;

– Печенкин Алексей Анатольевич – вице-президент ОАО
«НГК «Славнефть»;

– Румянцева Татьяна Алексеевна – начальник департамента
внутреннего аудита, методологии  и налогового контроля ОАО
«НГК «Славнефть»;

– Щупаков Александр Николаевич – советник аппарата пре-
зидента ОАО «НГК «Славнефть».

8.1. Избрать председателем Совета директоров Общества  –
Некипелова Юрия Вадимовича.

9.1. Определить количественный состав Ревизионной комис-
сии Общества 3 человека.

10.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
– Баскакова Марина Анатольевна – и.о. начальника отдела

геологии и нефтедобычи департамента экономики ОАО «НГК
«Славнефть»;

– Никифорук Ольга Викторовна – заместитель главного бух-
галтера ОАО «СН-МНГГ»;

– Шель Анна Владимировна – главный специалист департа-
мента внутреннего аудита, методологии и налогового контро-
ля ОАО «НГК «Славнефть».

11.1. Решение не принято.
12.1. Решение не принято.
13.1. Решение не принято.
14.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
15.1. Утвердить Положение «О Совете директоров Общества»

в новой редакции.
16.1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров

Общества» в новой редакции.
17.1. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Обще-

ства» в новой редакции.
18.1. Утвердить Положение «О Правлении Общества» в новой

редакции.
М.С. ИГИТОВ,

главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ».
05 июля 2006 г.

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, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, ул. Нефтеразведочная, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
1.5. ИНН эмитента: 8605005954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирую-

щим органом: 00250-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-

том для раскрытия информации: http://www.slavneft.ru/
information/megionneftegazgeologiya_factmes.php

1.8. Название периодического печатного издания (изданий),
используемого эмитентом для опубликования информации: га-
зета «Мегионнефтегаз-Вести»

1.9. Код существенного факта: 060250А05072006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификацион-

ные признаки ценных бумаг: акции привилегированные именные
бездокументарные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (до-
полнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 87-1 «n»-635 от 20.06.1994 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществив-
шего государственную регистрацию выпуска (дополнитель-
ного выпуска) ценных бумаг: Комитет по финансам и нало-
говой политике администрации Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выпла-

те (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по об-
лигациям эмитента: годовое общее собрание акционеров Общества.

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) диви-
дендов по акциям эмитента или определении размера (поряд-
ка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента: 22.06.2006 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) упол-
номоченного органа управления эмитента, на котором приня-
то решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эми-
тента или определении размера (порядка определения разме-
ра) процента (купона) по облигациям эмитента: 05.07.2006 г.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эми-
тента определенной категории (типа): 12 900 тыс. руб. Размер
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории
(типа): 2 рубля 05 копеек на каждую привилегированную акцию
номинальной стоимостью 0,01 рубль.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
(денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номи-
нальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в слу-
чае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам дол-
жно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (пе-
риода времени), – дата окончания этого срока: 30.09.2006 г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям
эмитента определенной категории (типа): 0 руб.

М.С. ИГИТОВ,
главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ».

05 июля 2006 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА

М.С. ИГИТОВ, главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ».
В.И. МЕДВЕДЮК, главный бухгалтер ОАО «СН-МНГГ».

24 февраля 2006 г.
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Уважаемые покупатели!

В магазине «Нефтяник» новое поступление
СЫРОВ, КОФЕ, ДИЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ.

Огромный выбор
на самый взыскательный вкус.

Приглашаем за покупками!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемого

Олега Валерьевича ШУМИЛО
поздравляем с днем рождения!

Желаем всех трудов и дел признания,
В семье тепла, заботы и внимания,
Приятных встреч с друзьями

и участия,
Простого человеческого счастья.

Коллектив котельной УМТС.

Владимира Ивановича СУРКОВА
поздравляем с юбилеем!

Пусть все мечты, пожелания
Осуществятся в юбилей.
Здоровья, радости, внимания
Счастливой жизни, добрых дней.

Коллектив цеха РиДЭО
ООО «МЭН».

Дорогую любимую доченьку
Светлану КИРИЧЕНКО

поздравляем с днем рождения!
Желаем огромного счастья,

отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней.

Родители, сестра, брат.

Наиля Галимовича КАВЫЕВА
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце добрым и горячим.

Жена, дети.

Александра Сергеевича
ЕВДОКИМОВА

от всей души
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет все, как было прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце теплым и горячим.

Семья Андрейчук.

сигнализация с обратной связью, автозапуск,
кондиционер, 2 подушки безопасности, АБС,
2-этажная а/магнитола. Тел.  2-38-15, 8-904-
469-51-12. (3-3)

Продается Тойота-Королла (хэчбек), 2001
г.в., цвет «серебристый металлик», АКПП,
ДВС-1,5, полный эл. пакет,  сигнализ. с а/за-
пуском, кондиционер, музыка, заводская то-
нировка, в России с 2004 г. Тел.
3-28-70, 4-57-81. (3-3)

Продается Тойота-Труено, 2000 г.в., V-1,6,
без пробега, прямоток, сабвуфер, нулевик,
тюнинг. Цена 10,5 у.е. Тел. 8-902-694-30-34,
3-70-18. (3-3)

Продается Фольксваген-Поло, 1997 г.в.,
цвет красный. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-904-
479-94-51. (3-3)

Продается Хонда-Одиссей, 1998 г.в. Тел.
8-904-479-94-09. (3-2)

Продается прицеп для легкового а/м. Не-
дорого. Тел. 4-70-89 (после 20.00). (3-3)

Куплю кузов на ВАЗ-21103. Тел. 5-59-72. (3-1)

Сдается гараж мет. на длит. срок. Тел.
2-24-52. (3-3)

Сдается в аренду гараж в КООП «Луч». Тел.
68-665. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается мебель б/у: стенка, шифоньер,
прихожая, кровать, мягкий уголок, стол, ку-
хонный уголок;  морозильная камера. Тел.
4-78-92. (3-1)

Продаются: мебель для прихожей, мягкий
уголок, стенка. Цена договорная. Тел. 3-57-65
(после 18.00). (3-3)

Продаются: стенка 5-секционная, мини-ди-
ван + кресло, прихожая, кухня. Тел. 2-14-74
(с 10.00 до 21.00). (3-3)

Продается детская кроватка, б/у, в отл.
сост. Цена 700 руб. Тел. 3-59-27. (3-3)

Продается кухонный гарнитур.  Тел.
68-665. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается одежда для беременных: лет-
няя кофточка и бриджи, разм. 44 - 46. Тел.
3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-3)

Продается свадебное платье, очень краси-
вое, разм. 42 - 46. Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-29-61,
8-908-897-24-29. (3-1)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить
здоровье с помощью известных и проверен-
ных продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-2)

Продается компьютер Pentium II + диски с
детскими развивающими играми. Тел.
4-78-26. (3-3)

Продаются акустические колонки S-90.
Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)

Продается 3-камерный холодильник. Тел.
68-665. (3-1)

Продается стиральная машина «Малют-
ка». Тел. 2-30-31. (3-3)

Продается лодочный мотор Ямаха, 2 л.с.
Тел. 8-904-469-10-41. (3-3)

Продаются комнатные цветы. Тел. 4-78-92. (3-1)

Продаются корни и листья сабельника. 100
г – 100 руб. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

Продается емкость 1,5 куб. м. Тел. 8-902-
694-47-85. (3-1)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным не
предлагать) и другие старинные вещи. Тел.
8-908-897-22-36. (3-3)

Утеряны документы на имя Узбекова Ри-
ната Рауфовича. Прошу вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 8-908-897-47-86. (3-3)

Отдам кота в хорошие руки. К туалету при-
учен. Тел. 5-50-26, 8-902-694-43-77. (3-2)

Требуется сиделка по уходу за пожилой
женщиной. Тел. 8-904-469-52-88, 3-30-79. (3-1)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 классы.
Тел. 2-50-20. (3-1)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подготов-
ка к школе. Тел. 4-21-27, 2-29-44. (3-1)

Переводы английских и французских тек-
стов, набор текста. Тел. 8-950-520-20-85. (3-1)

Установка и настройка Windоws, драйве-
ров, программного обеспечения, внешних и
внутренних устройств, лечение от вирусов,
устранение неисправностей. Набор текста.
Ксерокопирование, сканирование и распе-
чатка. Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-3)

Создание, регистрация, индексирование
и раскрутка сайтов. Фото-, аудио-, видео-
монтаж, работа с графикой, программирова-
ние, муз. оформление и пр. работы на ПК.
Тел. 4-76-85. (3-1)

Беру на сохранение на время отпуска и по
другим причинам кошек, собак и другую жив-
ность. Тел. 2-23-42 (с 12.00 до 15.00 и после
18.00). (3-3)

Грузоперевозки по городу, району, облас-
ти, России на Газели – тент. Тел. 64-735. (3-3)

Замена сантехники, подключение стираль-
ны и посудомоечных машин, водонагревате-
лей, установка ванн, раковин, смеситетелй,
унитазов, сверление отверстий, установка
аксессуаров. Тел. 79-071. (3-3)

Услуги плотника: установка дверей, карни-
зов, плинтусов, сборка мебели, отделка пане-
лями и керамической плиткой. Тел. 79-071. (3-3)

Ремонт телевизоров, быстро и с гаранти-
ей. Тел. 75-007. (3-2)

Предприятие реализует бетон, раствор
всех марок. Доставка. Гарантия и качество.
Тел. 8-904-467-62-80. (3-2)

Диагностика и зарядка автомобильных
кондиционеров и рефрижераторов. Га-
рантия. Тел. 8-904-470-44-70. (3-3)

Весело и достойно проведу свадьбы, про-
фессиональные праздники, юбилеи, кос-
тюмированные сценки, широкий выбор сце-

нариев. Валентина Ивановна. Тел. 3-11-52,
 8-904-479-99-89. (3-3)

Сдам на прокат сетку из цветов для свадеб-
ного автомобиля. Тел. 8-904-469-82-14. (3-1)

• РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ» требуются внештатные препода-
ватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленно-
го электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных ме-
сторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудова-
ния.
5. Подземный и капитальный ремонт сква-
жин.
6. Контроль скважины. Управление скважи-
ной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное об-
разование, стаж работы по направлению де-
ятельности - не менее 3 лет, последующая ат-
тестация на право преподавания в Ростехнад-
зоре РФ. Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40,
4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъ-
емника 5 разр. для работы на АГП-22. Об-
ращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МУБР» на конкурсной основе тре-
буются:
– заместитель начальника вышкомонтажно-
го цеха. Требования: высшее образование
по специальности «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности и на руководящей долж-
ности – не менее 3 лет;
– ведущий технолог вышкомонтажного
цеха. Требования: высшее образование по
специальности «бурение нефтяных и газо-
вых скважин», стаж работы по направлению
деятельности – не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требу-
ются фельдшеры для работы в здрав-
пунктах месторождений вахтовым ме-
тодом. Обращаться: г. Мегион, ул. Зареч-
ная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на ра-
боту:
– начальник отдела безопасности движения
и техники безопасности. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж
работы по направлению деятельности не
менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Требо-
вания: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 – 6
разр.;
– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»
требуется на работу машинист двигате-
лей внутреннего сгорания 5 разр. Требо-
вания: удостоверение (свидетельство) ма-
шиниста двигателей внутреннего сгорания
5 разр., стаж работы не менее 3 лет.
Обр. в ОК по тел. 4-15-22.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты с выс-
шим образованием по специальности:
– безопасность жизнедеятельности;
– безопасность технологических процессов
и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел. 4-
10-29, 4-67-00.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» на постоянную работу требуются:
– мастер подбазы (образование среднее
профессиональное со знанием специфики
грузовых перевозок, бурового оборудования
и обеспечения). Справки по тел. 4-37-80;
– бурильщики эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на нефть и газ 6 –
7 разр.;
– помощники бурильщиков эксплуатацион-
ного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 5 разр.
Справки по тел. 4-37-63.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» требуются высококвалифициро-
ванные специалисты с большим опытом
для работы:
В пуско-наладочной бригаде:
– бурильщик эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на нефть и газ 7
разр.;
– помощник бурильщика эксплуатационно-
го и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 5 разр.;
– машинист буровой установки на нефть и
газ 6 разр.;
– слесарь-ремонтник бурового оборудова-
ния 5 разр.
Справки по тел. 4-37-90.
В отдел главного механика:
– электромонтер по обслуживанию и ре-
монту электрооборудования 5 разр.
Справки по тел. 4-35-78.

Банк «Югра»
объявляет о введении
новых видов кредитов
для физических лиц:

«СТАНДАРТНЫЙ»,
«СТАНДАРТНЫЙ

С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА»,
«ДОВЕРИЕ».

Для клиентов, получающих
зарплату через банк «Югра»,

вводится кредит
«ЗАРПЛАТНЫЙ».

По всем кредитам предлага-
ется сниженная процентная
ставка, имеется возможность
частичного и полного досрочно-
го погашения кредита, снижены
требования по количеству и со-
ставу поручителей, сокращены
сроки принятия решений о выда-
че кредита. По кредитам «ДОВЕ-
РИЕ» и «СТАНДАРТНЫЙ С ОТ-
СРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА» в течение
первых трех месяцев пользова-
ния кредитом предоставляется
отсрочка платежа.

 Уважаемые клиенты, теперь
вы можете выбрать наиболее
подходящий для вас вид креди-
та. Специалисты банка «Югра»
помогут Вам  подобрать опти-
мальные условия кредитования,
исходя из ваших финансовых
возможностей.

Мы ждем Вас по адресу:
г. Мегион, Кузьмина 16.

За дополнительной информа-
цией просим обращаться по те-
лефонам: 4-79-05, 4-77-16.

Спасибо коллегам, друзьям, зна-
комым, кто откликнулся и помог
Старцевой Жене. Низкий вам по-
клон и материнское спасибо.

С уважением, Старцева
Алевтина, родные и близкие.

Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Мегио-
ну приглашает жителей города получить уведомления на уплату
транспортного, земельного налога и налога на имущество фи-
зических лиц.
Выдача уведомлений производится ежедневно с 08.00 до 20.00 часов.
В выходные дни с 09.00 до 18.00 часов. Перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Телефон для справок 2-65-19.

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается комната в 2-комн. кв. в р-не
«Золотого руно». Тел. 4-91-37, 66-031. (3-3)

Продаются две комнаты в 3-комн. кв. в дер.
фонде, ленпроект, 1-й этаж. Тел. 3-04-84. (3-2)

Срочно продается 1-комн. кв., АСБ, 8-й
этаж, ул. Заречная, 14/1, вид на стадион.
Тел. 4-11-27, 4-62-55. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й
этаж. Тел. 79-002. (3-1)

Продается 2-комн. кв., АСБ, 8-й этаж.
Цена договорная. Тел. 3-57-65 (после
18.00). (3-3)

Продается 3-комн. кв. в п. Высокий, кап.
фонд, баня, теплица, погреб, зем. уч. 6 со-
ток. Тел. 2-25-87. (3-2)

Продается 3-комн. кв., ДСК, в р-не шк. № 5,
евроремонт. Тел. 3-62-75 (после 18.00). (3-3)

Продается 3-комн. кв. по пр. Победы. Тел.
2-18-37 (после 20.00), 71-040. (3-3)

Продается 3-комн. кв., 2-й этаж 5-эт. кирп.
дома, евроремонт. Тел. 3-62-29. (3-2)

Срочно продается 3-комн. кв. по пр. По-
беды, 8, 5-й этаж. Тел. 8-904-467-83-79. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, 1-й
этаж, ул. Заречная. Тел. 3-87-62. (3-2)

Продается 4-комн. кв. ДСК в р-не  шк.
№ 5, 4-й эт. Тел. 4-78-92. (3-1)

Продается 2-комн. неблагоустроенный
коттедж в АБ-12. Цена 500 тыс. руб. Тел.
4-50-13. (3-1)

Продается дом на берегу Азовского
моря в п. Кучукуры. Цена 2,5 млн. руб. Тел.
8-902-610-44-36. (3-1)

Меняется 1-комн. кв. и комната на
2-комн. ДСК. Тел. 4-91-37, 66-031. (3-3)

Меняется 4-комн. кв. ДСК, 4 этаж, 5-эт.
дом, р-н «Золотое руно», на 2-х и 1-ком. кв.
Тел. 3-28-23. (3-1)

Меняется 4-комн. кв., ДСК,  в р-не шк.
№ 5 на 2- и 1-комн. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29.  (3-1)

Срочно купим 2-комн. кв. ДСК. 1-й и пос-
ледний этажи не предлагать. Тел. 3-28-23. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. Тел. 2-30-31. (3-3)

Сдается 1-комн. кв. славянам на 9 меся-
цев. Тел. 3-32-76. (3-3)

Сдается 2-комн. кв. с мебелью, солнечная
сторона, на длит. срок, в р-не шк. № 4. Тел.
2-24-52. (3-3)

Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
3-09-92. (3-1)
Сдается в аренду помещение 48 кв. м
(магазин) по ул. Заречная. Тел. 3-13-97. (3-2)

Сниму 1-комн. кв. в Новосибирске. Тел.
68-846. (3-3)

Снимем 2-комн. кв. в Тюмени, меблиро-
ванную, для двух студенток. Чистоту и поря-
док гарантируем. Тел. в Мегионе – 4-13-54
(р), в Тюмени - 8-922-479-33-79. (3-3)

Продается дача на Баграсе. Тел. 3-66-14. (3-3)

Продается дача в р-не Соленого озера,
8 соток, дом, баня, емкости. Все посажено.
Тел. 4-78-92. (3-3)

Продается дача по Н-В дороге в СОТ
«Кедр-2», 1,5 км от Мегиона, благоустро-
енный домик, ухоженная земля, насажде-
ния, 2 емкости под воду, света, воды нет.
Тел. 4-34-71. (3-2)

Продается дача в СОТ «Обь», 15 соток,
удобренный, посажен картофель, рубленый
дом, баня, 2 застекленные теплицы, емкость
5 куб. м, ухоженные посадки клубники, ма-
лины, яблони. Тел. 4-50-13. (3-1)

Продается приватизированный зем. уча-
сток 10 соток, 3 км от Мегиона в сторону гид-
ронамыва. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Продается зем. участок, 6 соток. Тел. 2-
30-31. (3-3)

Продается земельный участок. Посажен
картофель. Тел. 4-78-92. (3-3)

Продается зем. участок в СОТ «Обь», 6
соток, удобренный. Тел. 3-29-61, 8-908-
897-24-29. (3-1)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ 2106, 1993 г.в. Тел. 7-908-
897-06-02. (3-3)

Продается ВАЗ-21063, 1995 г.в., цвет бе-
лый, на ходу, требуется косметический ре-
монт. Цена 25 тыс. руб., торг уместен. Тел.
90-367. (3-3)

Продается Газель, 7-местная, цельноме-
таллическая, 1998 г.в., цвет «гранат». Тел.
3-41-61 (после 20.00), 61-857. (3-1)

Продается Деу-Нексия, 1997 г.в., цвет зе-
леный. Цена 120 тыс. руб., торг. Тел. 2-47-61,
8-908-897-07-82. (3-3)

Продается Дэу-Нексия, 1997 г.в., цвет белый,
в хор. сост. Тел. 2-28-24, 8-904-479-79-83. (3-1)

Пргодается Дэу-Нексия, 2003 г.в., цвет тем-
но-синий металлик, сигнализация, музыка
МР3, акустика-подиум, зимняя резина Nokian.
Цена 217 тыс. руб. Тел. 2-52-00, 60-707. (3-2)

Продается Дэу-Эсперо, 1996 г.в., цвет тем-
но-зеленый, пробег 107 тыс. км, в идеальном
сост. Тел. 3-19-66, 542-765 (Н-В). (3-2)

Продается Мерседес-Бенц Е200, 1996 г.в.
Тел. 4-70-89, 62-214. (3-3)

Продается Мицубиси-Галант, 1990 г.в.,
цвет серый, хэтчбэк, европейка, ДВС-2 л, в
хор. сост. Цена 90 тыс. руб., торг. Тел.
69-740, 3-64-70. (3-2)

Продается Ниссан-Бассара, 1999 г.в., ми-
нивэн, цвет серый, ДВС-2,4, дизель, АКПП,
4WD, 2 отопителя, 2 кондиционера, все оп-
ции. Тел. 8-904-467-85-60. (3-3)

Продается Ниссан-Эксперт, 2001 г.в.,
универсал, дизель. Цена 300 тыс. руб. Тел.
61-197 (после 17.00). (3-2)

Продается Опель-Вектра, 2000 г.в., цвет
«серебристый металлик», V-2 л, универсал.
Тел. 76-065, 3-27-40. (3-2)

Срочно продается Сузуки-Эскудо, 1996 г.в.,
в отл. сост. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

Продается Тойота-Карина, 2001 г.в., цвет
«серебристый металлик», велюровый салон,


