
         1 

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, % 

 
 0 6  0 7  2 0 0 7  

 
1 Изменение адреса места нахождения  08.06.2007 06.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Общество с ограниченной 

ответственностью  "Славнефть-
Нижневартовск" 

 

628611,Российская 
Федерация, 
г.Нижневартовск, ул. 
Ленина 4-п, панель 19 

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

28.12.2000 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
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 группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

28.12.2000 - - 
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 0 6  0 7  2 0 0 7  
 

2 Внесение в ЕГРЮЛ сведений об исключении юридического лица  21.06.2007 06.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Общество с ограниченной 

ответственностью 
 «ТН-Обьнефтегазгеология» 

 

Россия, Тюменская 
обалсть, Ханты-

Мансийский автономный 
округ, г. Сургут, ул. 
Федорова, д. 68 а. 

 

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

28.10.2003 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
- - - - - - 

 
 

 0 9  0 7  2 0 0 7  
 

3 Внесение в ЕГРЮЛ сведений об исключении юридического лица  06.07.2007 09.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Открытое акционерное 
общество  «Авто» 

 

РФ, 628680, Ханты-
Мансийский автономный 
округ, г.Мегион, пр. 

Победы, 7 

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

12.09.1996 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
- - - - - - 
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 0 1  0 8  2 0 0 7  
 

4 Лицо перестало быть аффилированным лицом ОАО «Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл) 01.08.2007 01.08.2007 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Чембулаев Александр 
Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества. 

10.07.2002 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

Чембулаев Александр 
Николаевич 

- - - - - 

 
 3 0  0 8  2 0 0 7  

 
5 Внесение в ЕГРЮЛ сведений об исключении юридического лица  30.08.2007 30.08.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Открытое акционерное 
общество  «Мегионское 

Управление Технологического 
Транспорта» 

 

РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ, г. 

Мегион, Южная промзона 

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

17.07.1995 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
- - - - - - 

 
 2 8  0 9  2 0 0 7  

 
5 Внесение в ЕГРЮЛ сведений об исключении юридического лица  29.01.2007 28.09.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
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Закрытое акционерное общество  
«ДСК-100» 

 

Российская Федерация, г. 
Томск, ул. Транспортная, 

д. 32 

Открытое акционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз» имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица 

05.04.1993 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
- - - - - - 
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