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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 8  1 1  2 0 0 7  

 
1 Изменение состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» 08.11.2007 08.11.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Астахов Евгений Васильевич  - - - - - 
Дюков Александр Валерьевич  - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2007 - - 

Зилицки Кшиштоф  
/Zielicki Krzysztof/ 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2007 - - 

Консидайн Энтони  
/Considine Anthony/ 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2007 - - 

Кравченко Кирилл Альбертович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2007 - - 
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Кудинов Михаил Васильевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2007 - - 

Макаров Алексей Геннадиевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2007 - - 

Мухаметзянов Ревал 
Нурлыгаянович 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2007 - - 

Саммерс Тимоти 
/Summers Timothy/ 

- - - - - 

Хан Герман Борисович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2007 - - 

Чернер Анатолий Моисеевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2007 - - 

Яковлев Вадим Владиславович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2007 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Астахов Евгений Васильевич  - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества  

08.11.2007 - - 

Дюков Александр Валерьевич  - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

08.11.2007 - - 

Зилицки Кшиштоф  
/Zielicki Krzysztof/ 

- - 08.11.2007 - - 
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Консидайн Энтони  
/Considine Anthony/ 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

08.11.2007 - - 

Кравченко Кирилл Альбертович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

08.11.2007 - - 

Кудинов Михаил Васильевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

08.11.2007 - - 

Макаров Алексей Геннадиевич - - 08.11.2007 - - 
Мухаметзянов Ревал 
Нурлыгаянович 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

08.11.2007 - - 

Саммерс Тимоти 
/Summers Timothy/ 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

08.11.2007 - - 

Хан Герман Борисович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

08.11.2007 - - 

Чернер Анатолий Моисеевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

08.11.2007 - - 

Яковлев Вадим Владиславович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

08.11.2007 - - 
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 3 0  1 1  2 0 0 7  
 

2 Изменение адреса места нахождения  09.10.2007 30.11.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Общество с ограниченной 

ответственностью  "Байкитская 
нефтегазоразведочная 

экспедиция" 
 

Российская Федерация, 
Красноярский край, 

Эвенкийский автономный 
округ, поселок Тура, ул. 

Таежная, дом 4  
Почтовый адрес: 660012, 
Российская Федерация, г. 
Красноярск, ул. Гладкова, 

д. 2 «а». 
  

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

05.01.1998 
 
 

31.12.2003 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Общество с ограниченной 

ответственностью  "Байкитская 
нефтегазоразведочная 

экспедиция" 
 

Россия, Красноярский 
край, Эвенкийский 

муниципальный район, 
поселок городского типа 
Тура, ул. Таёжная, дом 4 

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

05.01.1998 
 
 

31.12.2003 

- - 

 
 


