
      

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Славнефть - Ярославский 

нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл) 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 0 0 4 2 8 – А 
 

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

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Место нахождения эмитента:  152321, Российская Федерация, Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. 

Константиновский 
(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/mendel_afl.php 

                                                         (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Генеральный директор 

   

 

А.В.Усталов 

  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 31 ” декабря 20 10 г. М.П.                 
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Коды эмитента 

ИНН 7611002100 

ОГРН 1027601271103 

 

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 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа

щих 

аффилирова

нному лицу 

обыкновенн

ых акций 

акционерног

о общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 

 

 

Усталов Анатолий Васильевич 

 

 

 

- 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

 

16.11.2010 

 

 

0,033 

 

 

0,0036 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

 

11.06.2009 

2 Авдюшев Алексей Анатольевич - Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

16.06.2010 - - 

3 Белов Александр Васильевич 

 
- Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

16.06.2010 - - 

4 Котов Сергей Анатольевич 

 
- Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

16.06.2010 - - 

5 Шустров Андрей Анатольевич  - Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

16.06.2010  

- 

 

- 

6 

 

Ягуткин Владимир Анатольевич - Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

16.06.2010 - - 
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7 Открытое акционерное общество   

« Нефтегазовая компания 

 «Славнефть» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Почтовый адрес: 125047, 

Российская Федерация,г. 

Москва, 4-й Лесной 

переулок, дом 4 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции в уставном капитале 

общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество. 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

50 % общего количества  голосов, 

приходящихся на акции в уставном капитале 

общества.  

По предложению лица избрано более 50% 

состава совета директоров общества. 

14.12.1995 

  

 

51,86 63,40 

 

 

 

 

8 "Славнефть-Холдинг, АГ" 

(Швейцария) 

 

Switzerland, 2 Gartenstrasse, 

Zug, CH-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 от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный  капитал данного лица 

4.06.1997 - - 

9 Закрытое акционерное общество 

"Обьнефтегеология" 

 

Российская Федерация, 

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 распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 

30.10.2001 - - 

10 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 
Открытое акционерное общество 

 «Нефтегазовая компания «Славнефть»  

имеет право распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 

25.10.2000 - - 

11 Закрытое акционерное общество 

"Славвекс" 

 

РФ, 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 от общего количества голосов, 

13.09.1999 - - 
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 приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 
12 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 
Открытое акционерное общество 

 «Нефтегазовая компания «Славнефть»  

имеет право распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный  капитал данного лица 

18.07.1996 - - 

13 Закрытое акционерное общество 

"Славнефть-

Центрнефтепродукт" 

 

РФ, 109382, г. Москва, ул. 

Судакова, д. 17, стр. 2 
Почтовый адрес: РФ, 

117588, 

 г. Москва, Новоясеневский 

пр-т, д. 13, к.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 от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 

20.03.1995 - - 

14 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 
Открытое акционерное общество 

 «Нефтегазовая компания «Славнефть»  

имеет право распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный  капитал данного лица 

24.06.1999 - - 

15 Закрытое акционерное общество 

"Топливно-заправочный 

комплекс "Славнефть-Туношна" 

 

РФ, 152202, Ярославская 

обл., Ярославский р-н, 

Туношна городок 26, 

аэропорт "Туношна" 
Почтовый адрес: 

РФ,150006, г. Ярославль, 

Костромское шоссе., д.81 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 
Открытое акционерное общество 

 «Нефтегазовая компания «Славнефть»  

имеет право распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 

12.10.2000 - - 

16 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 
Открытое акционерное общество 

 «Нефтегазовая компания «Славнефть»  

имеет право распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 

28.12.2000 - - 

17 Общество с ограниченной 

ответственностью "Ачимовское" 

628684, Российская 

Федерация, Ханты-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 
30.04.2002 - - 
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 Мансийский автономный  

округ, г. Мегион, ул. 

Кузьмина, д. 51. 

 

Открытое акционерное общество 

 «Нефтегазовая компания «Славнефть»  

имеет право распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 
18 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 от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный  капитал данного лица 

26.03.2001 - - 

19 Общество с ограниченной 

ответственностью "Славнефть-

Научно-Производственный 

Центр" 

 

170002, РФ, 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 от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 

23.05.2002 - - 

20 Открытое акционерное общество 

"Обьнефтегазгеология" 

 

Российская Федерация, 

628402, Ханты-Мансийский 

автономный окру-Югра, 

город  Сургут,  

ул. Фѐдорова, дом 68а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 
Открытое акционерное общество 

 «Нефтегазовая компания «Славнефть»  

имеет право распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 

19.12.2000 - - 

21 Открытое акционерное общество 

"Славнефть-Мегионнефтегаз" 

 

Российская Федерация, 

628684, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

город  Мегион, ул. 

Кузьмина, 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 от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 

26.08.1994 - - 

22 Открытое акционерное общество 

"Славнефть-

Мегионнефтегазгеология" 

Российская Федерация, 

628681, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Юрга, г. 

Мегион, ул. 

Нефтеразведочная, д.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 от общего количества голосов, 

26.08.1994 - - 
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 приходящихся на акции, составляющие 

уставный  капитал данного лица 
23 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 от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 

05.12.1995 - - 

24 Открытое акционерное общество 

"Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

 

РФ, 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 от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 

05.12.1995 - - 

25 Открытое акционерное общество 

"Соболь" 

 

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 распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный капитал данного лица 

05.10.2001 - - 

26 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 от общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставный  капитал данного лица 

12.10.2005 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

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

           

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

 

1 7  1 6     1  2 0 1 0 

 

  1 
Изменение  лица, осуществляющего полномочия единоличного 

исполнительного органа ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл) 16.11.2010 17.11.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    

 

Чуркин Михаил Михайлович 

 

- 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 

07.10.2009 

 

11.06.2009 

 

0,0022 

 

0,00299 

Усталов Анатолий Васильевич - 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
11.06.2009 

 

0,033 

 

0,0036 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

  

  

  

- - - - - - 

Усталов Анатолий Васильевич - 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 
16.11.2010 

 

 

0,033 

 

 

0,0036 Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
11.06.2009 

 


