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Перечень изменений, произошедших в списках аффилированных лиц обществ, входящих в корпоративную структуру компании 
«Славнефть» в III квартале 2008 года  

№ 
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 6  0 7  2 0 0 8  

 
1 В ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица.  22.05.2008 16.07.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Общество с ограниченной 
ответственностью Частное 

охранное предприятие «Славич» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Общество с ограниченной 
ответственностью Частное 

охранное предприятие «Славич» 

660012, г. Красноярск,  
ул. Гладкова, д. 2А. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз». 
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
данного общества. 

22.05.2008 - - 
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 0 1  0 8  2 0 0 8  
 

2 В ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица.  
Общество создано в ходе реорганизации ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» 01.08.2008 05.08.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Открытое акционерное общество 

«ТНК-Ярославль» 
- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Открытое акционерное общество 

«ТНК-Ярославль» 
Российская Федерация, 
город Ярославль, улица 
Победы, дом 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «НГК «Славнефть». 
ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного общества. 

01.08.2008 - - 

  0 6  0 8  2 0 0 8   
 

3 Изменение адреса места нахождения юридического лица. 04.08.2008 06.08.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Открытое акционерное общество 

«Мегионнефтестрой» 
Тюменская область, 
Ханты - Мансийский 
автономный округ, г. 

Мегион, Южная промзона 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 
принадлежит ЗАО «СК «Славнефтьстрой». 
 ЗАО «СК «Славнефтьстрой» имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица. 
 

08.10.2004 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
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 ЗАО «СК «Славнефтьстрой». 
 ЗАО «СК «Славнефтьстрой» имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица. 
 

08.10.2004 - - 
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 0 7  0 8  2 0 0 8  
 

4 Изменение адреса места нахождения юридического лица. 18.07.2008 07.08.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Открытое акционерное 
общество "Соболь" 

 

628684, Российская 
Федерация, Ханты-

Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Мегион, 
ул. Кузьмина, д. 51 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «НГК «Славнефть». 
ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 
распоряжаться более чем  20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица. 

05.10.2001 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Открытое акционерное бщество 

"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 ОАО «НГК «Славнефть». 
ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 
распоряжаться более чем  20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица. 

05.10.2001 - - 

  0 1  0 9  2 0 0 8   
5 В ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица.  

Общество создано в ходе реорганизации ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» 01.09.2008 02.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Открытое акционерное общество 

«Газпромнефть-Ярославль» 
- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Открытое акционерное общество 

«Газпомнефть-Ярославль» 
Российская Федерация, 
город Ярославль, улица 
Победы, дом 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «НГК «Славнефть». 
ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного общества. 

01.09.2008 - - 
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 0 2  0 9  2 0 0 8   
 
 

6 Изменение состава коллегиального исполнительного органа ОАО «Славнефть-
Ярославнефтепродукт» 02.09.2008 02.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Ступенко Алексей Николаевич - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Общества 
29.01.2003 0.0044% Обыкн.:0,0006% 

Прив., тип 
привилеги-
рованные: 0,02% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Ступенко Алексей Николаевич - - 02.09.2008 0.0044% Обыкн.:0,0006% 

Прив., тип 
привилеги-
рованные: 0,02% 

 2 9  0 9  2 0 0 8   
 

7 В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации 
юридического лица в связи с его ликвидацией  14.08.2008 29.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Закрытое акционерное общество 

"Лидер" 
Российская Федерация, 

115054, 
г. Москва, ул. Пятницкая, 

д.69 
 

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. 

16.07.1999 - - 

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

 


