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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 0 2 2 1 – А 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 0 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента: 125047, Российская Федерация, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа 

акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного 

общества без доверенности) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.slavneft.ru/information/slavneft_afl.php 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации) 

Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть» 

   

 

А.Н. Трухачѐв  
  

 (подпись)    

Дата “ 01 ” июля 20 10 г. М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 7707017509 

ГРН 1027739026270 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 0 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

(указывается 

только с 

согласия 

физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Бодранд Дидьер Патрик  

(Baudrand Didier, Patrick) 

- Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

29.06.2010 - -  

2 Брезицкий Сергей Владимирович 

- Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного обществ 

29.06.2010 - -  

3 Дашьян Карен Николаевич 

- Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

29.06.2010 - -  

4 Дюков Александр Валерьевич 

- Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

29.06.2010 - -  

5 Зильберминц Борис Семенович 

- Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

29.06.2010 - -  
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6 
Половец Станислав  

(Polovets Stanislav) 

- Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

29.06.2010 - -  

7 
Хак Джереми  

(Huck Jeremy) 

- Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

29.06.2010 - -  

8 Хан Герман Борисович 

- Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

29.06.2010 - - 

9 Чернер Анатолий Моисеевич 

 Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

29.06.2010   

10 Яковлев Вадим Владиславович 

 Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

29.06.2010   

11 Суханов Юрий Евгеньевич - 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества. 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общество. 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

13.05.2008 - - 

12 Буреев Алексей Валентинович - 
Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества. 
23.06.2008 - - 

13 Жагрин Александр Викторович - 
Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества. 

31.01.2010 - - 

14 Коваленко Андрей Викторович - 
Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества. 

17.05.2007 - - 

15 
Крылов Владимир Васильевич 

 
- 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества. 

17.05.2007 - - 

16 Медведев Илья Борисович - Лицо является членом 17.05.2007 - - 
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коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

17 Трухачев Андрей Николаевич - 
Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества. 

13.02.2010 - - 

18 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвест-Ойл» 

109004, г. Москва, 

Б. 

Коммунистическая 

ул., д. 38, стр. 1 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на акции, составляющие уставный 

капитал акционерного общества. 

18.12.2002 74,956988 74,956988 

19 

Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 
 

Российская 

Федерация, 628684, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, город 

Мегион, улица 

Кузьмина, дом 51. 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица. 

26.08.1994 - - 

20 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Торг" 

628600, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, 

г. Нижневартовск, 

Западный 

промышленный 

узел, Панель № 23, 

2П-2, № 39, 

строение 5 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2001 - - 

22 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Лесное озеро" 
 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, Абинский 

район 

Почтовый адрес: 

Российская 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
 

21.07.2003 - - 
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Федерация, 353320, 

Краснодарский 

край, Абинский 

район, Санаторий-

Профилакторий 

"Лесное озеро" 

23 
Общество с ограниченной ответственностью « 

Мегион-Сервис» 

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. Мегион, 

ул. Транспортная, 4. 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное  общество. 

08.10. 2003 - - 

24 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мегионское управление буровых работ» 

 

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. Мегион, 

ул. В.А. Абазарова 

№ 7 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

08.10.2003 - - 

25 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МегионНефтеРемСервис» 

 

628600, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра,  г. 

Нижневартовск, 

Западный 

промышленный 

узел, Панель № 23, 

2П-2, № 39, 

строение 5 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

03.11. 2003 - - 

26 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автоматизация и Связь-Сервис» 

 

628600, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра,  г. 

Нижневартовск, 

Западный 

промышленный 

узел, Панель № 23, 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

04.11. 2003 - - 
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2П-2, № 39, 

строение 5 

27 
Общество с ограниченной ответственностью 

«МегионЭнергоНефть» 

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. Мегион, 

ул. Заречная, 

д. 26 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

14.01.2004 - - 

28 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ТеплоНефть» 

 

628600, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра,  г. 

Нижневартовск, 

Западный 

промышленный 

узел, Панель № 23, 

2П-2, № 39, 

строение 5 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

14.01.2004 - - 

29 
Закрытое акционерное общество "Совместное 

предприятие "МеКаМинефть" 

РФ, 628636, Ханты-

Мансийский АО, 

Тюменская обл., 

Нижневартовский 

р-н, п. Вата 

Почтовый адрес: 

Российская 

Федерация, 628685, 

Ханты-Мансийский 

АО, г. Мегион-5 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
 

26.08.1994 - - 

30 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Мегионское Тампонажное Управление» 

 

628600, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра,  г. 

Нижневартовск, 

Западный 

промышленный 

узел, Панель № 23, 

2П-2, № 39, 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

08.10. 2003. - - 
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строение 5 

31 
Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегазгеология" 

Российская 

Федерация, 628681, 

Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Юрга, город 

Мегион, улица 

Нефтеразведочная, 

дом 2 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

26.08.1994 - - 

32 
Открытое акционерное общество "Славнефть-

Максимкиннефть" 

Российская 

Федерация, 626456, 

Ханты-Мансийский 

АО, пос. Ваховск, 

Нижневартовского 

р-на 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
10.05.1995 - - 

33 
Общество с ограниченной ответственностью « 

Досуговый центр «Гостиный двор» 

Россия, ХМАО, г. 

Мегион, 

Нефтеразведочная, 

д. 2 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

22.01.2004 - - 

34 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центральная база производственного 

обеспечения» 

Россия, 628681, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Юрга, г. Мегион, 

ул. 

Нефтеразведочная, 

2 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

26.01.2004 - - 

35 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автомобилист» 

 

Россия, 628681, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Юрга, г. Мегион, 

ул. 

Нефтеразведочная, 

2 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

23.01.2004 - - 

36 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Мегион геология» 

Россия, 628681, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г.Мегион, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 
22.04.2010 - - 
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ул.Нефтеразведочна

я, д.2 

37 

Открытое акционерное общество 

"Обьнефтегазгеология" 
 

Российская 

Федерация, 628402, 

Ханты-Мансийский 

автономный окру-

Югра, город  

Сургут, 

ул. Фѐдорова, дом 

68а 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

19.12.2000 - - 

38 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Обь геология» 
 

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, город 

Сургут, ул. 

Федорова, д. 68 а. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

21.04.2010 - - 

39 

Закрытое акционерное общество 

"Обьнефтегеология" 
 

628600, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Ленина 

4-п, панель 19. 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

30.10.2001 - - 

40 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Славнефть-Нижневартовск" 
 

628600, Российская 

Федерация, Ханты-

мансийский 

автономный округ-

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Ленина 

4-п, панель 19 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

28.12.2000 - - 
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41 
Закрытое акционерное общество "Трейд - Ойл" 

 

628606, Россия, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

Западный 

промышленный 

узел, Панель 23, ул. 

2П-2, №39, 

строение 5. 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
14.01.2002 - - 

42 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Западно-Новомолодежное" 

 

628600, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. 

Нижневартовск, 

улица Ленина 4-п, 

панель 19 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

07.02.2008 - - 

43 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Южно-Сардаковское" 

 

628600, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. 

Нижневартовск, 

улица Ленина 4-п, 

панель 19 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

07.02.2008 - - 

44 
Открытое акционерное общество "Соболь" 

 

628600, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, 

город 

Нижневартовск, 

улица Ленина 4-п, 

панель 19. 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

05.10.2001 - - 

45 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Красноярскнефтегаз" 
 

Российская 

Федерация, 660012, 

г Красноярск, улица 

Гладкова, д. 2 «а» 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

26.03.2001 - - 
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 распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

46 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция" 

 

Россия, 

Красноярский край, 

Эвенкийский 

муниципальный 

район, поселок 

городского типа 

Тура, ул. Таѐжная, 

дом 4 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

05.01.1998 

 
- - 

47 

Закрытое акционерное общество 

"Мессояханефтегаз" 

 

 

629305, Российская 

Федерация, 

Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

город Новый 

Уренгой, 

улица Магистральн

ая, дом 14 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

17.11.2000 

 
  

48 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Байкитское" 

 

660012, Российская 

Федерация, город 

Красноярск, улица 

Гладкова, дом 2 «а» 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.04.2010 - - 

49 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Туколано-Светланинское" 

 

 

660012, Российская 

Федерация, город 

Красноярск, улица 

Гладкова, дом 2 «а» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.04.2010 - - 

50 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Чамбинское» 

660012, РФ, 

Красноярский край, 

г. Красноярск, 

ул. Гладкова, 

д. 2А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.08.2009 - - 

51 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Ачимовское" 
628684, Российская 

Федерация, Ханты-

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 
30.04.2002 - - 
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 Мансийский 

автономный  округ-

Юрга, г. Мегион, 

ул. Кузьмина, д. 51. 

 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

52 

Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез" 
 

Российская 

Федерация, 

150023,город 

Ярославль, 

Московский 

проспект, дом 130 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

05.12.1995 - - 

53 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Спортивно-оздоровительный комплекс 

"Атлант" 
 

г. Ярославль, ул. 

Павлова, д. 2 

Почтовый адрес: 

150023, 

г. Ярославль, ул. 

Павлова, д. 2 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
13.02.2003 - - 

54 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий- профилакторий 

Ярославнефтеоргсинтез» 

152222, 

Ярославская 

область, 

Ярославский район, 

п/о Красные ткачи 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
31.12.2003 - - 

55 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Загородный оздоровительный комплекс 

«Березка» 

 

Российская 

Федерация, 

Ярославская 

область, 

Некрасовский 

район, п/о Дубки, 

ст. Тощиха, 

Родюкинский 

сельский округ 

Почтовый адрес: 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

31.12.2003 - - 
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152273, 

Ярославская 

область, 

Некрасовский 

район, п/о Дубки, 

ст. Тощиха 

56 
Общество с ограниченной ответственностью" 

Молокозавод Прошенинский" 

Россия, 

Ярославская 

область, Гаврилов – 

Ямский район, д. 

Прошенино, 152244 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
5.03.2002 - - 

57 

Открытое акционерное общество "Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод" 
 

Республика 

Беларусь, 247760, 

Гомельская обл., г. 

Мозырь-11 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) данного 

лица капитал. 

26.08.1994 - - 

58 

Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославский нефтеперерабатывающий завод  им. 

Д.И. Менделеева" (Русойл) 

Российская 

Федерация,152321, 

Ярославская 

область, Тутаевский 

район, поселок 

Константиновский 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

05.12.1995 - - 

59 

Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 
 

Российская 

Федерация, 150003, 

г. Ярославль, ул. 

Победы, д.15 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

05.12.1995 - - 

60 Закрытое акционерное общество "Славнефть- Российская Лицо принадлежит к той группе лиц, 20.03.1995 - - 
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Центрнефтепродукт" 
 

Федерация, 109382, 

г. Москва, ул. 

Судакова, дом 17, 

строение 2 

Почтовый адрес: 

117588, Россия, г. 

Москва, 

Новоясеневский пр-

т, д. 13, кор. 2 

 

к которой принадлежит акционерное 

общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

61 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть-Т» 
 

Российская 

Федерация, 117420, 

г. Москва, ул. 

Профсоюзная, дом 

57 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
07.05.1998 - - 

62 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть-Клин» 
 

141600, Россия, 

Московская 

область, г. Клин, ул. 

К. Маркса, 

д. 68а, офис 12 

Почтовый адрес: 

117588,Россия, г. 

Москва, 

Новоясеневский пр-

т, д. 13, кор. 2 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
17.11.1999 - - 

63 

Закрытое акционерное общество  

"Русойл-Москва" 
 

152321, Россия, 

Ярославская 

область, Тутаевский 

район, пос. 

Константиновский, 

ул. Советская, д.1 
 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

20.10.2000 - - 

64 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Ринотэк" 
 

185007, Россия, 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. 

Чапаева, д. 5 . 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
21.12.2001 - - 
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65 

Закрытое акционерное общество "Топливно-

заправочный комплекс "Славнефть-Туношна" 
 

Российская 

Федерация, 152202, 

Ярославская 

область, 

Ярославский район, 

Туношна - городок 

26, аэропорт 

"Туношна" 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

12.10.2000 - - 

66 
Закрытое акционерное общество "Строительная 

Компания "Славнефтьстрой" 

Российская 

Федерация, 113093, 

г. Москва, 

Подольское шоссе, 

дом 8, стр. 5 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

12.05.2000 - - 

67 
Дочернее открытое акционерное общество СРСУ-

2 "Центрнефтехимремстрой" 

150023, г. 

Ярославль, ул. 

Гагарина, д. 75 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
12.05.2000 - - 

68 
Открытое акционерное общество 

«Мегионнефтестрой» 

Российская 

Федерация, 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Мегион, 

ул. Новая 43/1 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

08.10.2004 - - 

69 

Закрытое акционерное общество  

"Славнефть-Эстейт" 
 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 4-й 

Лесной переулок, 

дом 4, 125047 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

24.06.1999 - - 
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данного лица. 

70 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Реализация-Т» 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 4-й 

Лесной переулок, 

дом 4, 125047 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

12.10.2005 - - 

71 
Закрытое акционерное общество "Славвекс" 

 

4-й Лесной 

переулок, дом 4, г. 

Москва, 125047 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

13.09.1999 - - 

72 

Закрытое акционерное общество "Славнефть-М" 
 

 

Республика 

Беларусь, 220030, г. 

Минск, ул. 

Красноармейская, 

д.20-а, комната 12 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

18.07.1996 - - 

73 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Трифтинесс Инвестментс» 

 

358000, Республика 

Калмыкия,   г. 

Элиста, ул. 

Клыкова, д. 1, к. 

605. 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

30.09.2003 - - 
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данного лица. 

74 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Трейдинг" 

Российская 

Федерация, 689000, 

Чукотский 

автономный округ, 

г. Анадырь, ул. 

Беренга, д. 10, 

пом. 2 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
19.06.2002 - - 

75 
Славнефть Холдинг АГ 

 

Switzerland, 

Baarerstrasse 78, 

Zug, CH-6300 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

4.06.1997 - - 

76 
Акционерное общество "Славнефть Бельгия НВ" 

 

Антверп Тауер, Де 

Кайзерлей 5 # 16, 

2018 Бельгия, 

Антверпен 

Почтовый адрес: 

Антверп Тауер, Де 

Кайзерлей 5 # 16, 

2018 Бельгия, 

Антверпен 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
 

29.07.1997 - - 

77 

Белорусско-швейцарское совместное предприятие 

закрытое акционерное общество «Славнефть-

Старт» 

Республика 

Беларусь, Минский 

район, п/о 

Михановичи, 

д. Серафимово, 1а 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.07.1997 - - 

78 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Научно-Производственный Центр" 
 

Россия, 170002, г. 

Тверь, проспект 

Чайковского, д. 

21А. 

 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

23.05.2002 - - 
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уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

79 Шульев Юрий Викторович - 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.10.2008 

 
- - 

80 
Штефан Ольга Михайловна 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

19.06.2007 

 
- - 

81 
Неженец Наталья Николаевна 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

12.01.2007 - - 

82 
Шестаков Сергей Николаевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

10.01.2007 - - 

83 
Бузинов Юрий Иванович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

11.07.2008 - - 

84 
Попов Владимир Александрович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

12.01.2007 - - 

85 
Ефремов Николай Константинович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

13.04.2007 - - 

86 
Хангельдянц Сергей Евгеньевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

16.04.2008 - - 

87 
Курчук Анатолий Владимирович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

10.01.2007 - - 

88 
Мирошниченко Евгений Витальевич  

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.05.2010 - - 

89 
Романив Игорь Миронович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

12.01.2007 - - 

90 Козлов Владимир Владимирович - 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

15.05.2010 - - 



         18 

91 
Сериков Александр Иванович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

08.04.2009 - - 

92 Дронов Владимир Викторович - 
Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

22.04.2010 - - 

93 
Андрусенко Светлана Викторовна 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.09.2009 - - 

94 
Ишанов Борис Михайлович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.01.2009 

 
- - 

95 Бойко Максим Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

12.01.2010 - - 

96 
Кириченко Сергей Иванович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

26.06.2007 - - 

97 
Мещеряков Алексей Борисович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

04.03.2008 - - 

98 
Пирогов Олег Викторович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

26.05.2009 - - 

99 
Рябченко Виктор Николаевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.06.2007 - - 

100 Дмитрук Сергей Вениаминович - 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

03.11.2009 - - 

101 
Подгорный Владимир Петрович 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

- - - 

102 
Князьков Александр Львович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

10.10.2009 

 
- - 

103 
Викулов Дмитрий Витальевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.04.2008 - - 
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104 
Украинцев Александр Иванович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

28.04.2008 - - 

105 
Кудряшова Валентина Владимировна 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

28.04.2008 - - 

106 
Жаворонкова Нина Николаевна 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

14.04.2008 - - 

107 Куприянов Анатолий Александрович - 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

21.08.2006 - - 

108 
Чуркин Михаил Михайлович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

07.10.2009 - - 

109 
Мальгина Евгения Борисовна 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

03.04.2009 - - 

110 
Щекочихин Игорь Петрович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

03.04.2008 - - 

111 
Железков Константин Олегович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

31.12.2008 - - 

112 
Смирнов Олег Николаевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

11.12.2007 - - 

113 Шамирзаев Махмуд Мамасалиевич  - 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

04.06.2010 - - 

114 
Клименко Алексей Борисович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

02.04.2007 - - 

115 
Голованов Виктор Дмитриевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.08.2007 - - 

116 
Ломия Иосиф Ревазович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

31.07.2009 - - 
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117 
Маренков Александр Николаевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

20.10.2009 - - 

118 
Политай Григорий Григорьевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

02.02.2007 - - 

119 
Нехвядович Сергей Александрович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

13.02.2009 - - 

120 
Агаева Гилян Владимировна 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

06.10.2009 - - 

121 
Никольский Герман Сергеевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

21.01.2009 - - 

122 
Бегаева Альбина Хусаиновна 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

25.02.2008 - - 

123 
Левин Александр Вениаминович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

13.02.2009 - - 

124 
Шленкин Сергей Иванович 

 
- 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

07.04.2009 - - 

125 Орлов Дмитрий Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.04.2010 - - 

126 Пантелеев Анатолий Владимирович  - 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.04.2010 - - 
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 Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 4  2 0 1 0 по 3 0  0 6  2 0 1 0 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированном

у лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

 

 
 0 1  0 4  2 0 1 0  

 

1 Доля участия в УК общества продана 31.03.2010 13.04.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    

Общество с ограниченной 

ответственностью Частное 

охранное предприятие 

«Славвич» 

660012, г. Красноярск, 

ул. Гладкова, д. 2А. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» имеет 

право распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного общества. 

22.05.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Общество с ограниченной 

ответственностью Частное 

охранное предприятие 

«Славвич» 

- - - - - 
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2 В ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица 01.04.2010 13.04.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    

Общество с ограниченной 

ответственностью "Байкитское" 

 

660012, Российская 

Федерация, город 

Красноярск, улица 

Гладкова, дом 2 «а» 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» имеет 

право распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного общества. 

01.04.2010 - - 

3 В ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица 01.04.2010 13.04.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    

Общество с ограниченной 

ответственностью "Туколано-

Светланинское" 

 

 

660012, Российская 

Федерация, город 

Красноярск, улица 

Гладкова, дом 2 «а» 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» имеет 

право распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного общества. 

01.04.2010 - - 

 
 2 3  0 4  2 0 1 0  

 

4 

Изменение лица, осуществляющего полномочия единичного  исполнительного 

органа ОАО «СН-МНГГ» 22.04.2010 23.04.2010 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Проскурин Валерий 

Александрович 

 
- 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

по доверенности 

26.11.2009 

 
- - 
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Дронов Владимир 

Викторович 
- 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
12.01.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Проскурин Валерий 

Александрович - 
- 

 

- 

 
- - 

Дронов Владимир 

Викторович - 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

22.04.2010 - - 

5 

Изменение доли участия ОАО «ОНГГ» в уставном капитале аффилированного 

лица 21.04.2010 23.04.2010 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Обь геология» 

 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, город Сургут, ул. 

Федорова, д. 68 а. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Акционерное общество  имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного общества 

21.04.2010 - - 

6 

Изменение доли участия ОАО «СН-МНГГ в уставном капитале аффилированного 

лица 22.04.2010 23.04.2010 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мегион геология» 

Россия, 628681, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Акционерное общество  имеет право 

22.04.2010 - - 
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Югра, г.Мегион, 

ул.Нефтеразведочная, 

д.2 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного общества 

 
 2 7  0 4  2 0 1 0  

 

7 

Изменение доли участия ОАО «НГК «Славнефть» в уставном капитале 

аффилированного лица 21.04.2010 27.04.2010 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Интернефть" 
 

РФ, 400005, г. 

Волгоград, ул. 

Коммунистическая , 

д.50 
Почтовый адрес: 

РФ, 400074, г. 

Волгоград, ул. 

Козловская , д.39-а 
 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

14.06.1996 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Интернефть" 
 

- - - - - 

 
 1 7  0 6  2 0 1 0  

 

8 

Изменение доли участия ОАО «СН-МНГ» в уставном капитале аффилированного 

лица 16.06.2010 17.06.2010 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтеспецстрой» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. Мегион, ул. 

Нефтепромышленная, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

20.05.2003 - - 
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20 (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтеспецстрой» 
- - - - - 

 

 3 0  0 6  2 0 1 0  

 

9 Изменение состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»  29.06.2010 30.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Войке Фолькер Георг 

(Woyke Volker Georg) 
- 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
14.12.2009 

- - 

Дашьян Карен Николаевич - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
14.12.2009 

- - 

Дюков Александр Валерьевич - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
14.12.2009 

- - 

Зильберминц Борис Семенович - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
14.12.2009 

- - 

Половец Станислав 

(Polovets Stanislav) 
- 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
14.12.2009 

- - 

Хак Джереми 

(Huck Jeremy) 
- 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
14.12.2009 

- - 

Хан Герман Борисович - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
14.12.2009 

- - 

Чернер Анатолий Моисеевич - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
14.12.2009 

- - 

Шрэйдер Уилльям Джордж 

(Schrader William George) 
- 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
14.12.2009 

  

Яковлев Вадим Владиславович - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
14.12.2009 

  

Бодранд Дидьер Патрик  

(Baudrand Didier, Patrick) 
- - - 

- - 

Брезицкий Сергей Владимирович - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
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Бодранд Дидьер Патрик  

(Baudrand Didier, Patrick) 

- Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2010 - -  

Брезицкий Сергей Владимирович 
- Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного обществ 

29.06.2010 - -  

Дашьян Карен Николаевич 

- Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2010 - -  

Дюков Александр Валерьевич 

- Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2010 - -  

Зильберминц Борис Семенович 

- Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2010 - -  

Половец Станислав  

(Polovets Stanislav) 

- Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2010 - -  

Хак Джереми  

(Huck Jeremy) 

- Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2010 - -  

Хан Герман Борисович 

- Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2010 - - 

Чернер Анатолий Моисеевич 

 Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2010   

Яковлев Вадим Владиславович 

 Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2010   

Войке Фолькер Георг 

(Woyke Volker Georg) 

- - - - - 

Шрэйдер Уилльям Джордж 

(Schrader William George) 

- - - - - 

10 

Изменение доли участия ОАО «СН-МНГ» в уставном капитале аффилированного 

лица 28.06.2010 30.06.2010 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НефтеСпецТранс» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. Мегион, ул. 

Кузьмина № 40 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

04.11.2003 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НефтеСпецТранс» 
- - - - - 

11 

Изменение доли участия ОАО «СН-МНГ» в уставном капитале аффилированного 

лица 28.06.2010 30.06.2010 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АвтоТрансСервис» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. Мегион, ул. 

Нефтепромышленная  

№ 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

03.11.2003 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АвтоТрансСервис» 
- - - - - 

12 

Прекращение основания, по которому лицо включалось в список 

аффилированных ОАО «НГК «Славнефть» 01.04. - 30.06.2010 30.06.2010 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Сикарчук Александр Сергеевич - 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
16.01.2009 -  

Тюленев Игорь Владимирович - 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
29.12.2006 - - 

Косяк Анатолий Юрьевич - 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
30.12.2008 - - 

Светлицкий Юрий Алексеевич - 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
03.02.2009 -  
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Киляков Александр Петрович - 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
01.12.2006 - - 

Ерохов Виктор Иванович - 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
18.08.2009 - - 

Бакиров Рустем Ильгизович - 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
26.11.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Сикарчук Александр Сергеевич - - - - - 

Тюленев Игорь Владимирович - - - - - 

Косяк Анатолий Юрьевич - - - - - 

Светлицкий Юрий Алексеевич - - - - - 

Киляков Александр Петрович - - - - - 

Ерохов Виктор Иванович - - - - - 

Бакиров Рустем Ильгизович - - - - - 

13 

Наступление основания для включения в список аффилированных лиц  

ОАО «НГК «Славнефть» 01.04. - 30.06.2010 30.06.2010 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Мирошниченко Евгений 

Витальевич 
- - - - - 

Козлов Владимир Владимирович - - - - - 

Бойко Максим Юрьевич - - - - - 
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Шамирзаев Махмуд 

Мамасалиевич 
- - - - - 

Орлов Дмитрий Геннадьевич - - - - - 

Пантелеев Анатолий 

Владимирович  
- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Мирошниченко Евгений 

Витальевич  
- 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
01.05.2010 - - 

Козлов Владимир Владимирович - 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
15.05.2010 - - 

Бойко Максим Юрьевич - 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
12.01.2010 - - 

Шамирзаев Махмуд 

Мамасалиевич  
- 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
04.06.2010 - - 

Орлов Дмитрий Геннадьевич - 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
27.04.2010 - - 

Пантелеев Анатолий 

Владимирович  
- 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
01.04.2010 - - 

 


