
Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета за 2 квартал 2017 года 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество «Нефтегазовая 

компания «Славнефть» 

(до переименования - Открытое акционерное 

общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 

дата принятия решения 29.06.2018) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «НГК «Славнефть» 

(до переименования - ОАО «НГК «Славнефть») 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1027739026270 

1.5. ИНН эмитента 7707017509 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00221-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560 

http://www.slavneft.ru 

Дата события: «08» февраля 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен 

документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2 

квартал 2017 года (далее – ЕЖО). 

2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их 

внесения:  

пункт 3.2.6. «Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов» ЕЖО дополнен 

следующей информацией: 

«Эмитент не является специализированным обществом». 

пункт 5.2.3. «Состав коллегиального исполнительного органа эмитента» ЕЖО дополнен 

следующей информацией: 

в разделе «ФИО: Буреев Алексей Валентинович» внесена соответствующая информация в 

отношении указанного лица в следующие строки: 

«Доли участия в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций эмитента - не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:    

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало». 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
http://www.slavneft.ru/


пункт 5.4. «Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля» ЕЖО дополнен информацией о наличии Комитета по аудиту совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: 

«В обществе образован комитет по аудиту совета директоров. 

Основные функции комитета по аудиту: 

«Деятельность Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "НГК "Славнефть" 

регламентируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров открытого акционерного 

общества «Нефтегазовая компания «Славнефть». 

Указанный Комитет является консультативно – совещательным органом, созданным на основании 

решения Совета директоров с целью мониторинга полноты и достоверности финансовой 

отчетности, надежности и эффективности системы внутреннего контроля, внешнего и 

внутреннего аудита, а также оценки эффективности процедур по обеспечению соблюдения 

Компанией требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних 

нормативных документов Компании, для подготовки рекомендаций Совету директоров при принятии 

решений по данным вопросам. 

Компетенция Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»: 

1. подготовка рекомендаций для Совета директоров по выбору, оценке деятельности и, при 

необходимости, замене внешнего Аудитора Компании с последующим их утверждением Общим 

собранием акционеров Компании; 

2. контроль за проведением конкурсного отбора (тендера) внешнего Аудитора Компании в случае 

проведения такового; 

3. проведение анализа и обсуждение совместно с внешним Аудитором Компании существенных 

вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Компании, доведение до 

сведения Совета директоров мнения Комитета по данным вопросам, включая рекомендации; 

4. подготовка для Совета директоров рекомендаций о предельном размере вознаграждения внешнего 

Аудитора Компании, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги; 

5. рассмотрение существенных уточнений, вносимых в бухгалтерский учет Компании по итогам 

внешнего аудита; 

6. наблюдение за объемом аудиторских процедур, оценка степени объективности и независимости 

внешнего Аудитора Компании; 

7. анализ эффективности бизнес-процессов и систем внутреннего контроля Компании; 

8. по требованию Совета директоров Компании или по своей инициативе - подготовка заключений 

или рекомендаций по вопросам компетенции Комитета; 

9. анализ отчетов независимого оценщика об оценке рыночной стоимости имущества; 

10. рассмотрение и формирование рекомендаций относительно разногласий, возникших между 

внешним Аудитором и исполнительными органами Компании и касающихся финансовой 

отчётности Компании; 

11. анализ отчётов внешнего Аудитора и службы главного аудитора Компании; 

12. анализ результатов и качества выполнения разработанных исполнительными органами Компании 

мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля; 

13. одобрение предложений Президента Компании по кандидатуре главного аудитора и основным 

условиям трудового договора, заключаемого с главным аудитором; 

14. рассмотрение проекта Положения о службе главного аудитора и подготовка рекомендаций по 

его утверждению Президентом Компании; 

15. рассмотрение проекта плана проведения аудиторских проверок  и подготовка рекомендаций по 

его утверждению исполнительными органами Компании, а также подготовка рекомендаций по 

внесению изменений в утвержденный план проведения аудиторских проверок; 

16. оценка ограничений, препятствующих службе главного аудитора эффективно выполнять 

поставленные задачи, и выработка рекомендаций по устранению таких ограничений; 

17. оценка эффективности процедур, призванных обеспечить соблюдение Компанией требований 

законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних нормативных документов 

Компании. 

Более подробно с соответствующей информацией можно ознакомиться на сайте Компании 

www.slavneft.ru.» 

 

http://www.slavneft.ru/


Члены комитета по аудиту совета директоров: 

ФИО                                                      Председатель 

«Букаев Геннадий Иванович»                «да» 

«Дельвиг Галина Юрьевна»                   «нет» 

«Кушнир Ольга Борисовна»                  «нет» 

«Швецов Андрей Сергеевич»                 «нет». 

пункт 5.5. «Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента» ЕЖО дополнен следующей информацией: 

в раздел «Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Иное. Служба Главного аудитора», в столбцы таблицы «Все должности, занимаемые 

данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время (на 

дату 30.06.2017) в хронологическом порядке, в том числе по совместительству» внесена 

соответствующая информация:  

«с 04.2017 по н/вр не работает». 

Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений:  

Корректировка информации с учетом требований "Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 

25.05.2018). 

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в 

сети Интернет: 11 августа 2017 года. 

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в 

сети Интернет: «08» февраля 2019 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО «НГК «Славнефть»  

(по доверенности от 05.12.2018 № МО-1290)   А.Н. Трухачев  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 19 г. М.П.  

   
 


