
Перечень изменений, произошедших в списках аффилированных лиц обществ, входящих в корпоративную структуру компании 
«Славнефть»            

№ 
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 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

 
 1 1  0 7  2 0 0 6  

 

1 Изменение состава коллегиального исполнительного органа 
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 10.07.2006 11.07.2006 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Грибова Татьяна Александровна - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
02.06.2004 - - 

Князьков Александр Львович - Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

02.08.2005 - - 

Никитин Александр 
Анатольевич 

- Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

02.06.2004 - - 

Эвин Владимир Борисович - Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

02.06.2004 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Грибова Татьяна Александровна - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
06.07.2006 - -  

Князьков Александр Львович - Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

06.07.2006 - -  

Никитин Александр 
Анатольевич 

- Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

06.07.2006 - -  

Эвин Владимир Борисович - Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

06.07.2006 - -  

 

 



 
 
2   6  0 7  2 0 0 6 

 
2 Изменение состава коллегиального исполнительного органа ОАО «НГК «Славнефть» 26.07.2006 31.07.2006 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    

Зоткин Виктор Андреевич -                                 - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    

Зоткин Виктор Андреевич - Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

26.07.2006 - - 

 
2   3  0 8  2 0 0 6 

 
3 Изменение местонахождения ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 27.07.2006 23.08.2006 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    

Открытое акционерное 
общество «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» 

РФ, 150000, г. Ярославль, 
Московское ш., б/н 

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 

05.12.1995 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Открытое акционерное 
общество «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» 

Российская Федерация, 
150023, город Ярославль, 
Московский проспект, 
дом 130 

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 

05.12.1995 - - 

 
0 4  0 9  2 0 0 6 

 
 

4 Внесение записи о прекращении деятельности юридического лица в связи с его 
ликвидацией  04.09.2006 05.09.2006 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    



Закрытое акционерное общество 
«Славнефть-Присадка» 

РФ, 152321, Ярославская 
обл.,Тутаевский р-н, пос. 
Константиновский, ул. 

Советская., д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Открытое акционерное общество «Славнефть –
ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл) имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

04.11.2002 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Закрытое акционерное общество 

«Славнефть-Присадка» 
- - - - - 

 
1 5  0 9  2 0 0 6 

 

5 Изменение состава участников общества, принадлежащего к группе лиц  
ОАО «НГК «Славнефть» 14.09.2006 18.09.2006 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Общество с ограниченной 

ответственностью "Славнефть-
Трейдинг" 

РФ, 689000, Чукотский 
автономный округ, г. 
Анадырь, ул. Отке, 39 
Почтовый адрес: РФ, 
115054, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д.69 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
ООО "Трифтинесс Инвестментс" имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

19.06.2002 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Общество с ограниченной 

ответственностью "Славнефть-
Трейдинг" 

РФ, 689000, Чукотский 
автономный округ, г. 
Анадырь, ул. Отке, 39 
Почтовый адрес: РФ, 
115054, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д.69 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

ЗАО "Славвекс" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

14.09.2006 - - 

 
1 9  0 9  2 0 0 6 

 

6 Изменение местонахождения общества, принадлежащего к группе лиц  
ОАО «НГК «Славнефть» 19.09.2006 19.09.2006 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Общество с ограниченной 

ответственностью  "Славнефть-
Нижневартовск" 

 

628634, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-
Мансийский автономный 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 

28.12.2000 - - 



округ, Нижневартовский 
район, р.п. Излучинск, 
ул.Набережная, д. 13 

 

голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Общество с ограниченной 

ответственностью  "Славнефть-
Нижневартовск" 

 

628684, Российская 
Федерация, Ханты-

Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Мегион, 

ул. Кузьмина, 51 

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 

28.12.2000 - - 

 
2   7  0 9  2 0 0 6 

 

7 Изменение местонахождения общества, принадлежащего к группе лиц 
ОАО «НГК «Славнефть» 26.09.2006 27.09.2006 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Закрытое акционерное общество 

«Славинвест»  
115054, г. Москва,  

Пятницкая,  
д. 69  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
ЗАО «Славвекс» имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица 

24.01.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Закрытое акционерное общество 

«Славинвест»  
Российская Федерация, г. 

Москва, 4-й Лесной 
переулок, дом 4  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
ЗАО «Славвекс» имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица 

24.01.2006 - - 

 


