Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
“РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Общества”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)
1.3. Место нахождения эмитента
152321, РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский
1.4. ОГРН эмитента
1027601271103
1.5. ИНН эмитента
7611002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.slavneft.ru/information/mendel_soobosved.php 

2. Содержание сообщения
	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.08.2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол № 2 от 03.08.2010 г.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О прекращении полномочий члена Правления Общества и прекращении трудового договора, заключенного с ним; утверждение члена Правления и утверждение условий трудового договора, заключаемого с членом Правления Общества»:
Прекратить полномочия Усталова Анатолия Васильевича - Технического директора – члена Правления Общества 04 августа 2010 года и прекратить трудовой договор от 04 августа 2009 года (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
Утвердить Усталова Анатолия Васильевича Техническим директором – членом Правления Общества с 05 августа 2010 года  сроком на 1 (один) год.
	Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Усталовым А.В. – Техническим директором – членом Правления Общества.
 Поручить Председателю Совета директоров Котову С.А. подписать от имени Общества трудовой договор с Усталовым А.В. – Техническим директором - членом Правления Общества.
  2.4. Сведения о члене Правления:
       Усталов Анатолий Васильевич - Технический директор – член Правления
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.033
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0035
       Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
3. Подпись


3.1.Генеральный директор                        ______________                             М.М. Чуркин                                                              
                                                                            (подпись)
3.2. Дата «03» августа 2010 г.                                 М.П.


