Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета за 4 квартал 2016 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтегазовая
(для
некоммерческой
организации
– компания «Славнефть»
наименование)
(до переименования - Открытое акционерное
общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»,
дата принятия решения 29.06.2018)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «НГК «Славнефть»
эмитента
(до переименования - ОАО «НГК «Славнефть»)
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027739026270
1.5. ИНН эмитента
7707017509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00221-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
информации
http://www.slavneft.ru
«30» января 2019 года
Дата события:
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен
документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 4
квартал 2016 года (далее – ЕЖО).
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их
внесения:
пункт 3.2.6. «Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов» ЕЖО дополнен
следующей информацией:
«Эмитент не является специализированным обществом».
пункт 6.2. «Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций» ЕЖО дополнен
следующей информацией:
в раздел «1.1. Полное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited» внесены размеры
«Доли участия лица в уставном капитале эмитента» и «Доли принадлежащих лицу обыкновенных
акций эмитента» - «0,00%» и «0,00%» соответственно.
Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений:
Корректировка информации с учетом требований "Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от
25.05.2018).
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в
сети Интернет: 14 февраля 2017 года.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в
сети Интернет: «30» января 2019 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО «НГК «Славнефть»
(по доверенности от 05.12.2018 № МО-1290)
3.2. Дата “

30 ”

января

20 19 г.

А.Н. Трухачев
(подпись)
М.П.

