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Настоящим в Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества
«Нефтегазовая компания «Славнефть» (в дальнейшем именуемого «Компания»),
утвержденное решением общего собрания акционеров Компании от 30 июня 2005г., протокол
N 23, вносятся следующие изменения и дополнения.
1. Изложить пункт 1.4 Положения в следующей редакции:
«1.4. Если в результате изменения действующего законодательства Российской
Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с нормами действующего
законодательства, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения в настоящее Положение
изменений следует руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.
Если в результате внесения в Устав Компании изменений отдельные пункты Положения
вступают в противоречие с Уставом, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения в
настоящее Положение изменений следует руководствоваться Уставом Компании».
2. Изложить подпункт 2.2.2 в следующей редакции: «2.2.2. проводит проверки
финансово-хозяйственной деятельности Компании по решению собрания акционеров, по
решению совета директоров Компании, по собственной инициативе, а также по требованию
акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Компании;».
3. Заменить в подпункте 2.2.8 слово «его» словом «ее».
4. Заменить в пункте 4.3 слова «ее исполнительных органов» словами «занимать иные
должности в органах управления Компании».
5. Дополнить пункт 5.8 после слова «отчество» словами «и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ)».
6. Дополнить пункт 5.9 новым предложением следующего содержания:
«Соответствующее заявление кандидата о согласии должно быть предоставлено Компании не
позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров».
7. Дополнить пункт 5.10 следующими словами: «(нотариально заверенная копия
доверенности)».
8. Заменить в подпункте 5.13.3 слова «пунктами 5.7 и 5.8» словами «пунктами 5.7, 5.8
и 5.10».
9. Дополнить абзац третий пункта 6.4 после слова «категория» словом «,тип».
10. Заменить в абзаце третьем пункта 6.9 слово «общества» словом «Компании».
11. Заменить в абзацах пятом, седьмом-десятом пункта 6.12 слово «общества»
словом «Компании».
12. Дополнить пункт 7.1 после слов «по решению общего собрания акционеров
Компании» словами «на основании рекомендации Совета директоров».
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