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Коды эмитента 

ИНН 8605003932 

ОГРН 1028601354088 

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

 

№ 

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 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Благовещенский Виктор 

Анатольевич 
- 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
24.06.2011 - - 

2 
Дворцов Алексей 

Владимирович 
- 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
24.06.2011 - - 

3 
Эмерсон  

Миленски 
- 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
24.06.2011 - - 

4 
Савельев Виктор 

Алексеевич 
- 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
24.06.2011 - - 

5 
Савельев Владимир 

Георгиевич 
- 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
24.06.2011 - - 

6 
Кудинов Михаил 

Васильевич 
- 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
24.06.2011 - - 

7 
Горобец Евгений 

Александрович 
- 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
24.06.2011 - - 

8 
Дашьян Карен 

Николаевич 
- 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
24.06.2011 - - 

9 
Дронов Владимир 

Викторович 
- 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
01.10.2011 - - 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 
01.10.2011 - - 

10 
Проскурин  

Валерий Александрович 
- 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 0,000006 0,000008 

11 
Мигунов Михаил  

Ильич 
- 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 - - 

12 
Нихти Нина  

Михайловна 
- 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 - - 

13 
Коваленко Ирина 

Леонидовна 
- 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 - - 
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14 
Фахуртдинов  

Фаиль Султанович 
- 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 - - 

15 
Виноходов 

Михаил Алексеевич 
- 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 - - 

16 
Капуста  

Евгений Викторович 
- 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
28.02.2012 - - 

17 
«Славнефть - Холдинг, 

АГ» (Швейцария) 

Switzerland, 2 

Gartenstrasse, Zug, СН-

6300 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

04.06.1997 - - 

18 

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: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

30.10.2001 - - 

19 

Закрытое акционерное 

общество «Русойл-

Москва» 

152321, Россия, 

Ярославская область, 

Тутаевский район, пос. 

Константиновский, ул. 

Советская, д.1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

20.10.2000 - - 

20 
Закрытое акционерное 

общество «Славвекс» 

4-й Лесной переулок, дом 

4, г. Москва, 125047 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

13.09.1999 - - 

21 
Закрытое акционерное 

общество «Славнефть-М» 

Республика Беларусь, 

220030, г. Минск, ул. 

Красноармейская, д.20-а, 

комната 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

18.07.1996 - - 
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22 

Закрытое акционерное 

общество «Славнефть-

Центрнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

109382, г. Москва, 

ул. Судакова, дом 17, 

строение 2 

Почтовый адрес: 117588, 

Россия, г. Москва, 

Новоясеневский пр-т, д. 

13, кор. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество:  

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

20.03.1995 - - 

23 

Закрытое акционерное 

общество «Славнефть-

Эстейт» 

Российская Федерация,  

г. Москва, 4-й Лесной 

переулок, дом 4, 125047 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

24.06.1999 - - 

24 

Закрытое акционерное 

общество «Топливно-

заправочный комплекс 

«Славнефть-Туношна» 

Российская Федерация, 

152202, Ярославская 

область, Ярославский 

район, Туношна - городок 

26, аэропорт «Туношна» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

12.10.2000 - - 

25 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ачимовское» 

628684, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский автономный  

округ, г. Мегион, ул. 

Кузьмина, д. 51. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

30.04.2002 - - 

26 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Славнефть-

Красноярскнефтегаз» 

Российская Федерация, 

660012, г. Красноярск, 

ул. Гладкова, д.2а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

26.03.2001 - - 

27 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Славнефть-Научно-

Производственный 

Центр» 

Россия, 170002, г. Тверь, 

проспект Чайковского, 

д. 21А. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

23.05.2002 - - 
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28 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Славнефть-

Нижневартовск» 

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: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

28.12.2000 - - 

29 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Реализация-Т» 

Российская Федерация,  

г. Москва, 4-й Лесной 

переулок, дом 4, 125047 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

12.10.2005 - - 

30 

Открытое акционерное 

общество «Мозырский 

нефтеперерабатывающий 

завод» 

Республика Беларусь, 

247760, Гомельская обл., 

г. Мозырь-11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право определять, 

совместно с иными лицами, условия ведения 

предпринимательской деятельности юридического 

лица. 

26.08.1994 - - 

31 

Открытое акционерное 

общество 

«Обьнефтегазгеология» 

Российская Федерация, 

628402, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра, город 

Сургут, ул. Фёдорова, дом 

68а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

19.12.2000 - - 

32 

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: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

05.12.1995 - - 

33 

Открытое акционерное 

общество «Славнефть-

Мегионнефтегазгеология» 

Российская Федерация, 

628681, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Юрга, 

г. Мегион, ул. Нефтераз-

ведочная, дом 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

26.08.1994 - - 
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34 

Открытое акционерное 

общество «Славнефть-

Ярославский 

нефтеперерабатывающий 

завод им. Д.И. 

Менделеева» 

Российская Федерация, 

152321, Ярославская 

область, Тутаевский 

район, поселок 

Константиновский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

05.12.1995 - - 

35 

Открытое акционерное 

общество «Славнефть-

Ярославнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

150003, г. Ярославль, ул. 

Победы, д.15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

05.12.1995 - - 

36 

Открытое акционерное 

общество «Нефтегазовая 

компания «Славнефть» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Почтовый адрес: 125047, 

Российская Федерация г. 

Москва, 4-й Лесной 

переулок, дом 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество:  

Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) капитал 

акционерного общества. 

26.08.1994 56,42 69,12 

37 
Открытое акционерное 

общество «Соболь» 

628600, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица 

Ленина 4-п, панель 19 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право 

распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица. 

03.10.1996 

- - 

05.10.2001 

38 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лесное 

озеро» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Абинский район 

Почтовый адрес: 

Российская Федерация, 

353320, Краснодарский 

край, Абинский район, 

Санаторий-

Профилакторий "Лесное 

озеро 

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 капитал (складочный) 

капитала данного лица. 

21.07.2003 - - 
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39 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мегионское Управление 

Буровых Работ» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г. Мегион, ул. В.А. 

Абазарова, № 7 

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 капитал (складочный) 

капитала данного лица. 

08.10.2003 - - 

40 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МегионЭнергоНефть» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра,  

г. Мегион, ул. Заречная, 

26 

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 капитал (складочный) 

капитала данного лица. 

14.01.2004 - - 

 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 1  2 0 1 2 по 3 1  0 3  2 0 1 2 
 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

    

1 Истечение срока полномочий членов коллегиального исполнительного органа ОАО «СН-МНГ»  16.01.2012 17.01.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Проскурин Валерий 

Александрович 
- 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
03.03.2010 0,000006 0,000008 

Мигунов Михаил Ильич - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
26.12.2003 - - 

Нихти Нина Михайловна - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
26.12.2003 - - 

Коваленко Ирина Леонидовна - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
22.12.2009 - - 

Фахуртдинов Фаиль Султанович - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
26.12.2003 - - 

Доктор Сергей Анатольевич - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
13.05.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Проскурин Валерий Александрович - - - 0,000006 0,000008 

Мигунов Михаил Ильич - - - - - 

Нихти Нина Михайловна - - - - - 
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Коваленко Ирина Леонидовна - - - - - 

Фахуртдинов Фаиль Султанович - - - - - 

Доктор Сергей Анатольевич - - - - - 

    

2 Образование коллегиального исполнительного органа ОАО «СН-МНГ»  17.01.2012 17.01.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Проскурин Валерий Александрович - - - 0,000006 0,000008 

Мигунов Михаил Ильич - - - - - 

Нихти Нина Михайловна - - - - - 

Коваленко Ирина Леонидовна - - - - - 

Фахуртдинов Фаиль Султанович - - - - - 

Доктор Сергей Анатольевич - - - - - 

Виноходов Михаил Алексеевич - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Проскурин Валерий 

Александрович 
- 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 0,000006 0,000008 

Мигунов Михаил Ильич - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 - - 

Нихти Нина Михайловна - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 - - 

Коваленко Ирина Леонидовна - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 - - 

Фахуртдинов Фаиль Султанович - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 - - 

Доктор Сергей Анатольевич - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 - - 

Виноходов Михаил Алексеевич - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 - - 

    

3 
Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа ОАО «СН-

МНГ» 
27.02.2012 01.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Доктор Сергей Анатольевич - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
17.01.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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Доктор Сергей Анатольевич - - - - - 

    

4 Избрание члена коллегиального исполнительного органа ОАО «СН-МНГ»  28.02.2012 01.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Капуста Евгений Викторович - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Капуста Евгений Викторович - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
28.02.2012г. - - 

 

 

 

 

 

 


