
                                              Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтепродукт» 

 

 СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтепродукт» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 0 4 2 9 – А 
 

на 3 1  1 2  2 0 1 0 
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерно-

го общества) 

Место нахождения эмитента:  РФ г. Ярославль ул. Победы д.15 

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акци-

онерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества 

без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_afl.php 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия ин-

формации) 

Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» 

 

 

  Е.Б. Мальгина  

  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)    

Дата “ 31 ” декабря 20 10 г. М.П.   

        

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_listaffpersons.php
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 Коды эмитента 

 ИНН 7601000520 

 ОГРН 1027600683604 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 0   

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наиме-

нование (наименование для 

некоммерческой организа-

ции) или фамилия, имя, 

отчество аффилированно-

го лица 

Место нахождения юридиче-

ского лица или место жи-

тельства физического лица 

(указывается только с согла-

сия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступле-

ния основа-

ния (осно-

ваний) 

Доля участия 

аффилирован-

ного лица в 

уставном ка-

питале акцио-

нерного обще-

ства, % 

Доля принадле-

жащих аффили-

рованному лицу 

обыкновенных 

акций акционер-

ного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Белов Александр Василье-

вич 

 

- 

Лицо является членом Совета директоров  акционерного 

общества 

 

17.06.2010 

 

- 

 

- 

2 Коваленко Андрей Викто-

рович 

- Лицо является членом Совета директоров  акционерного 

общества 

17.06.2010 - - 

Лицо является членом коллегиального исполнительного ор-

гана ОАО «НГК «Славнефть» 

17.05.2007 

3 Крылов Владимир Василье-

вич 

- Лицо является членом Совета директоров (наблюдательно-

го совета) акционерного общества 

 

17.06.2010 - - 

Лицо является членом коллегиального исполнительного ор-

гана ОАО «НГК «Славнефть» 

17.05.2007 

Лицо является членом Совета директоров ЗАО «ТЗК 

«Славнефть-Туношна» 

 

17.06.2010 

4 Суханов Юрий Евгеньевич 

 

  

 

 

- 

 Лицо является Председателем  Совета директоров  акцио-

нерного общества 

 

17.06.2010 

 

 

- 

 

 

- 

 Лицо является членом коллегиального исполнительного 

ор0гана ОАО НГК "Славнефть" 

11.06.2009 

Осуществляет полномочия единоличного исполнительного 

органа ОАО «НГК «Славнефть» 

13.05.2008 

5 Шустров Андрей Анато-

льевич 

- Лицо является членом Совета директоров (наблюдательно-

го совета) акционерного общества 

17.06.2010 - - 

6 Железков Константин 

Олегович 

- 

 

 

 

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательно-

го совета) акционерного общества 

17.06.2010 - - 



                                              Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтепродукт» 

 

7 Мальгина Евгения Бори-

совна  

 

- 

Лицо является членом коллегиального исполнительного ор-

гана акционерного общества 

29.01.2003 - - 

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнитель-

ного органа акционерного общества 

03.04.2009 - - 

Лицо является членом Совета директоров ЗАО «ТЗК 

«Славнефть-Туношна» 

17.06.2010 - - 

8 Нуждина Марина Никола-

евна 

- Лицо является членом коллегиального исполнительного ор-

гана акционерного общества 

29.01.2003 - - 

9 "Славнефть-Холдинг, АГ" 

(Швейцария) 

  

Switzerland, 2 Gartenstrasse, 

Zug, CH-6300 

Почтовый адрес: Switzerland, 

2 Gartenstrasse, Zug, CH-6300 

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица).  

04.06.1997  

 

- 

 

 

- 

10 Закрытое Акционерное 

Общество "Обьнефтегео-

логия" 

628600, Российская Федера-

ция, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ - Югра, го-

род Нижневартовск, улица 

Ленина 4-п, панель 19. 

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

30.10.2001 - - 

11 Закрытое Акционерное 

Общество "Русойл-

Москва" 

 

152321, Российская Федера-

ция ,Ярославская область, 

Тутаевский район, пос. он-

стантиновский, ул. Совет-

ская, д. 1 

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица.) 

20.10.2000 - - 

12 Закрытое Акционерное 

Общество "Славвекс" 

 

Российская Федерация, 

117334, город Москва, улица 

Косыгина, дом 15 

Почтовый адрес: Российская 

Федерация, 125047, г. 

Москва, 4-ый Лесной пере-

улок, д 4  

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лиц)а. 

13.09.1999 - - 

13 Закрытое Акционерное 

Общество "Славнефть-М" 

 

Республика Беларусь, 220030, 

город Минск, улица Красно-

армейская, дом 20-а, комна-

та 12 

 

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

18.07.1996 - - 

14 Закрытое Акционерное 

Общество "Славнефть-

Центрнефтепродукт" 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

109382, город Москва, улица 

Судакова, дом 17, строение 2 

Почтовый адрес: Российская 

Федерация, 117588, город 

Москва, Новоясеневский про-

спект, дом 13, к. 2 

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

20.03.1995 - - 
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15 Закрытое Акционерное 

Общество "Славнефть-

Эстейт" 

 

Российская Федерация, 

119526, город .Москва, про-

спект Вернадского, дом 101, 

строение 3 

Почтовый адрес: Российская 

Федерация, 115054, город 

Москва, улица Пятницкая, 

дом 69  

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

24.06.1999 - - 

16 Закрытое Акционерное 

Общество "Топливно-

заправочный комплекс 

"Славнефть-Туношна"   

Российская Федерация, 

152202, Ярославская об-

ласть, Ярославский район, 

Туношна городок 26, аэро-

порт "Туношна"   

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

12.10.2000 - - 

Генеральный директор акционерного общества является 

членом совета директоров    

10.06.2009 

17 Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

"Ачимовское" 

  

Российская Федерация, 

628684, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ город Мегион, 

улица Кузьмина, дом 51  

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

30.04.2002 - - 

18 Общество с Ограничен-

ной Ответственностью  

«Реализация-Т» 

Российская Федерация, 

115054, город  Москва, улица 

Пятницкая, дом 69 

ОАО «НГК Славнефть»  имеет право распоряжаться более 

чем 50 процентами общего количества голосов, приходя-

щихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

12.10.2005 - - 

19 Общество с ограниченной 

Ответственностью 

"Славнефть-

Красноярскнефтегаз" 

Российская Федерация, 

660012, город Красноярск, 

улица Гладкова, дом 2-а 

 

ОАО НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться более 

чем 50 процентами общего количества голосов, приходя-

щихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

26.03.2001 - - 

20 Общество с ограниченной 

Ответственностью 

"Славнефть-Научно-

Производственный 

Центр" 

Российская Федерация, 

170002,  город Тверь, про-

спект Чайковского, дом 21 А 

 

ОАО НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться более 

чем 50 процентами общего количества голосов, приходя-

щихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

23.05.2002 - - 

21 Открытое акционерное 

общество "Обьнефтегаз-

геология" 

  

Российская Федерация, 

628402, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

город  Сургут,  

улица Фѐдорова, дом 68а 

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

19.12.2000 - - 

22 Открытое акционерное 

общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

  

РФ, 628684, Ханты-

Мансийский автономный 

округ, город  Мегион, улица 

Кузьмина, дом 51.  

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

26.08.1994 - - 
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23 Открытое акционерное 

общество "Славнефть-

Мегионнефтегазгеология" 

  

Российская Федерация, 

628681, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ-Юрга, г. Меги-

он, ул.Нефтеразведочная, д.2 

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

26.08.1994 - - 

24 Открытое акционерное 

общество "Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез" 

  

Российская Федерация, 

150023,город Ярославль, 

Московский проспект, дом 

130 

 

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

5.12.1995 - - 

25 Открытое акционерное 

общество "Славнефть-

Ярославский нефтепере-

рабатывающий завод им. 

Д.И. Менделеева" 

РФ,152321, Ярославская об-

ласть, Тутаевский район, 

поселок Константиновский 

 

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

5.12.1995 - - 

26 Открытое акционерное 

общество "Соболь" 

  

628684, Российская Федера-

ция, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ-Югра, г. 

Мегион, ул. Кузьмина, д. 51  

ОАО «НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться бо-

лее чем 50 процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

5.10.2001 - - 

27 Дюков Александр Валерье-

вич 

- Лицо является членом Совета директоров ОАО  «НГК 

"Славнефть" 

29.06.2010  

 

- 

 

 

- 

28 Дашьян Карен Николаевич - Лицо является членом Совета директоров ОАО  «НГК 

"Славнефть" 

29.06.2010   

29 Яковлев Вадим Владисла-

вович 

- Лицо является членом Совета директоров ОАО «НГК 

"Славнефть" 

29.06.2010 - - 

30 Жагрин Александр Вик-

торович 

  

 

- 

Лицо является членом коллегиального исполнительного ор-

гана ОАО «НГК «Славнефть» 

31.01.2010 - - 

31 Бодранд Дидьер Патрик - Лицо является членом Совета директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» 

29.06.2010 - - 

32 Буреев Алексей Валенти-

нович   

  

 

- 

Лицо является членом коллегиального исполнительного ор-

гана ОАО «НГК "Славнефть» 

23.06.2008 - - 

33 Половец Станислав 

(Polovets Stanislav) 

- Лицо является членом Совета директоров ОАО «НГК 

"Славнефть" 

29.06.2010 - - 

34 Зильберминц Борис Семе-

нович 

- 

 

Лицо является членом Совета директоров ОАО «НГК 

"Славнефть" 

29.06.2010 - - 

35 Медведев Илья Борисович - Лицо является членом коллегиального исполнительного ор-

гана ОАО «НГК "Славнефть» 

17.05.2007 - - 
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36 Чернер Анатолий Моисее-

вич 

 

- 

Лицо является членом Совета директоров  ОАО НГК 

"Славнефть) 

29.06.2010 - - 

37 Брезицкий Сергей Влади-

мирович 

- Лицо является членом Совета директоров ОАО «НГК 

"Славнефть" 

29.06.2010 - - 

38 Хан Герман Борисович  - Лицо является членом Совета директоров ОАО «НГК 

"Славнефть" 

29.06.2010 - - 

39 Хак Джереми (Huck 

Jeremy) 

- Лицо является членом Совета директоров ОАО «НГК 

"Славнефть" 

29.06.2010 - - 

40 Трухачев Андрей Николае-

вич 

- Лицо является членом коллегиального исполнительного ор-

гана  ОАО «НГК "Славнефть" 

13.02.2010 - - 

Лицо является членом Совета директоров  акционерного 

общества 

17.06.2010 

41 Открытое акционерное 

общество "Нефтегазовая 

компания "Славнефть" 

  

Российская Федерация, г 

125047 г. Москва, 4-ый Лес-

ной переулок, д. 4 

ОАО НГК "Славнефть" имеет право распоряжаться более 

чем 50% голосующих акций акционерного общества 

5.12.1995 65.1258% Обыкн.:80,28% 

Прив.,тип приви-

легирован-

ные:16,46% 
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