СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
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общество

ПАО «СН-МНГ»

1.3. Место нахождения эмитента
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2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров ПАО «СН-МНГ».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 ноября 2020 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 628680, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Мегион, ул. А.М. Кузьмина, 51, ПАО «СН-МНГ», с пометкой «Собрание акционеров».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 ноября 2020 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
27 октября 2020 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 октября 2020 года по 20 ноября 2020 года:
– по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, ул.
А.М. Кузьмина, 51, а также по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.
– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:/www.sn-mng.ru.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00149-A, дата
государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU0009011126;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00149-A,
дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU0009011134.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного
решения: Совет директоров ПАО «СН-МНГ», 16 октября 2020 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
19 октября 2020г., протокол № 283.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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3.2. Дата «19» октября 2020 г.
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