
     СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 0 2 5 0 – А 
 

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

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                         

улица Нефтеразведочная, дом 2 

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа 

акционерного 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/megionneftegazgeologiya_afl.php 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации) 

Генеральный директор   В.В.Дронов   

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 11 ” января 20 11 г. М.П. 

        

 



Коды эмитента 

ИНН 8605005954 

ОГРН 1028601354143 

 

 

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

 

 

№ 

п/п 

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 

аффилирова

нного лица в 

уставном 

капитале 

акционерног

о общества, 

% 

Доля 

принадлежа

щих 

аффилирова

нному лицу 

обыкновенн

ых акций 

акционерног

о общества, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

       

1 Жагрин Александр Викторович - Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

24.06.2010 - - 

2 Коваленко Андрей Викторович - Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

24.06.2010 - - 

3 Трухачев Андрей Николаевич 

 
- Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

24.06.2010 - - 

4 Буреев Алексей Валентинович 

 

 - 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

24.06.2010 - - 

5 Шевченко Вячеслав Николаевич - Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

24.06.2010 - - 



6 Румянцева Татьяна Алексеевна - Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

24.06.2010 - - 

7 Черкасов Андрей Борисович 

 
- 

 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

24.06.2010  

- 

 

- 

8 Дронов Владимир Викторович - Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

22.04.2010   

9 Открытое акционерное общество 

«Нефтегазовая компания 

«Славнефть» 

Российская Федерация, 125047, 

г.Москва 
4-й Лесной переулок, дом 4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

акционерного общества 

26.08.1994 94,07 97,5 

10 "Славнефть-Холдинг,  АГ" 

(Швейцария) 
Switzerland, 2 Gartenstrasse, Zug, 

СН-6300 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества. 
 

04.06.1997 - - 

11 Закрытое акционерное общество 

"Обьнефтегеология" 
628600, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город 

Нижневартовск, улица Ленина 4-

п, панель 19. 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

30.10.2001 - - 



 

 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

12  Закрытое акционерное общество 

"Русойл-Москва" 
 

152321, Российская Федерация, 

Ярославская область, Тутаевский 

район, пос. Константиновский, 

улица Советская, д.1 
 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

20.10.2000 - - 

13 Закрытое акционерное общество 

«Славвекс» 
Россия, 117334, г.Москва, 

ул.Косыгина, д.15 

Почтовый адрес: 4-й Лесной 

переулок, дом 4, г.Москва, 

125047  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

13.09.1999 - - 



14 Закрытое акционерное общество 

«Славнефть-М» 
Беларусь, 220030, г.Минск, 

ул.Красноармейская, д.20а, 

комната 12 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

18.07.1996 - - 

15 Закрытое акционерное общество 

«Славнефть-Центропродукт» 
Россия, 109382, г.Москва, 

ул.Судакова, д.17, стр.2 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

20.03.1995 - - 

16 Закрытое акционерное общество 

«Славнефть-Эстейт» 
Российская Федерация, 125047, 

г.Москва 
4-й Лесной переулок, дом 4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

24.06.1999 - - 



17 Закрытое акционерное общество 

«Строительная компания 

«Славнефтьстрой» 

Россия, 113093, г.Москва, 

Подольское шоссе,  д.8, стр. 5 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

12.05.2000 - - 

18 Закрытое акционерное общество 

«Топливо-заправочный комплекс 

«Славнефть-Туношна» 

Россия, 152202, Ярославская обл., 

Ярославский р-н, Туношна 

городок, 26, аэропорт «Туношна» 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

12.10.2000 - - 

19  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ачимовское» 
628684, Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Мегион, 

ул.Кузьмина, д.51 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

30.04.2002 - - 



20  Общество с ограниченной 

ответственностью «Реализация-Т» 
Российская Федерация, 125047, 

г.Москва 
4-й Лесной переулок, дом 4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

12.10.2005 - - 

21  Общество с ограниченной 

ответственностью «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» 

Российская Федерация, 660012, 

г.Красноярск, улица Гладкова,  

д.2 «а» 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

26.03.2001 - - 

22  Общество с ограниченной 

ответственностью «Славнефть-

Научно-Производственный Центр» 

Россия, 170002, г.Тверь, пр-т 

Чайковского, д. 21а 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

23.05.2002 - - 



23  Общество с ограниченной 

ответственностью «Славнефть-

Нижневартовск» 

628600,Российская Федерация,  

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра.Нижневартовск, ул. 

Ленина 4-п, панель 19 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

28.12.2000 - - 

24  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автомобилист» 
Россия, 628681, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, г.Мегион, 

ул.Нефтеразведочная, д.2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Акционерное общество  имеет 

право распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

23.01.2004 - - 

25  Общество с ограниченной 

ответственностью «Досуговый центр 

«Гостиный двор» 

Россия, 628681, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, г.Мегион, 

ул.Нефтеразведочная, д.2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Акционерное общество  имеет 

право распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

22.01.2004 - - 



26  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центральная база 

производственного обеспечения» 

Россия, 628681, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, г.Мегион, 

ул.Нефтеразведочная, д.2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Акционерное общество  имеет 

право распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

26.01.2004 - - 

27 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мегион геология» 
Россия, 628681, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, г.Мегион, 

ул.Нефтеразведочная, д.2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Акционерное общество  имеет 

право распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

22.04.2010 - - 

28 Открытое акционерное общество  

«Славнефть-Максимкиннефть» 
Россия, 626456, Ханты-

Мансийский автономный округ, 

Нижневартовский р-н, п.Ваховск  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Акционерное общество  имеет 

право распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

10.05.1995 - - 



29 Открытое акционерное общество  

«Обьнефтегазгеология» 
Российская Федерация, 628402, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Сургут, 

улица Федорова, дом 68 а. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

19.12.2000 - - 

30 Открытое акционерное общество  

«Славнефть-Мегионнефтегаз» 
Российская Федерация, 628684, 

город .Мегион, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, , улица Кузьмина, дом 51  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

26.08.1994 - - 

31 Открытое акционерное общество  

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 
Российская Федерация, 150023, 

город Ярославль, Московский 

проспект, дом 130  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

05.12.1995 - - 



32 Открытое акционерное общество  

«Славнефть-Ярославнефтпродукт» 
Российская Федерация, 150003, 

г.Ярославль, ул.Победы, д.15  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

05.12.1995 - - 

33 Открытое акционерное общество  

«Славнефть-Ярославский 

нефтеперерабатывающий завод им. 

Д.И.Менделеева» (Русойл) 

Россия, 152321, г.Ярославская 

обл.,  Тутаевский р-н, 

п.Константиновский  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

05.12.1995 - - 

34 Открытое акционерное общество  

«Соболь» 
628600, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нижневартовск, 

ул.Ленина, 4П, панель 19 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

"Нефтегазовая компания 

"Славнефть" имеет право 

распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного общества 

05.10.2001 - - 

II. Изменений, произошедших в списке аффилированных лиц, за указанный период нет. 

 
 


