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

«Славнефть» в IV 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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 

лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

 
 0 1  1 0  2 0 0 8  

 

1 Избрание единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Славнефть-
Мегионннефтегаз» 01.10.2008 01.10.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 26.12.2003 

Шульев Юрий Викторович - Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 30.09.2005 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 01.10.2008 

Шульев Юрий Викторович - Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 01.10.2008 

- - 

 
 3 1  1 0  2 0 0 8  

 
 

2 Изменение состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»  31.10.2008 31.10.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Астахов Евгений Васильевич - Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
27.06.2008 - - 
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Дюков Александр Валерьевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

27.06.2008 - - 

Зильберминц Борис Семёнович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

27.06.2008   

Консидайн Энтони 
/Considine Anthony/ 

- Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

27.06.2008 - - 

Кравченко Кирилл Альбертович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

27.06.2008   

Кудинов Михаил Васильевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

27.06.2008 - - 

Саммерс Тимоти Дэйвид  
(Summers Timothy David) 

- Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

27.06.2008 - - 

Хан Герман Борисович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

27.06.2008 - - 

Чернер Анатолий Моисеевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

27.06.2008 - - 

Яковлев Вадим Владиславович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

27.06.2008 - - 

Войке Фолькер Георг - - 31.10.2008 - - 
Каравайкин Алексей Семёнович - - 31.10.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
  

Войке Фолькер Георг - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

31.10.2008 - - 

Дюков Александр Валерьевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

31.10.2008 - - 

Зильберминц Борис Семёнович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

31.10.2008   

Каравайкин Алексей Семёнович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

31.10.2008 - - 

Кравченко Кирилл Альбертович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

31.10.2008   

Кудинов Михаил Васильевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

31.10.2008 - - 

Саммерс Тимоти Дэйвид 
(Summers Timothy David) 

- Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

31.10.2008 - - 

Хан Герман Борисович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

31.10.2008 - - 

Чернер Анатолий Моисеевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

31.10.2008 - - 

Яковлев Вадим Владиславович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

31.10.2008 - - 

Астахов Евгений Васильевич - - - - - 
Консидайн Энтони 
/Considine Anthony/ 

- - - - - 
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3 Изменение адреса места нахождения   27.06.2008 10.11.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Открытое акционерное 

общество "Мессояханефтегаз" 
 

Российская Федерация, 
626735, Тюменская 
область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Тазовский район, пос. 
Газ-Сале 
Почтовый адрес: РФ, 
660012, 
г. Красноярск, улица 
Гладкова, 
д.  2 «а» 

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

17.11.2000 
 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Открытое акционерное 

общество "Мессояханефтегаз" 
 

629305, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город 

Новый Уренгой, 
улица Магистральная, 

дом 14 

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

17.11.2000 
 
 
 

- - 

 


