
Перечень изменений, произошедших в списках аффилированных лиц обществ, входящих в корпоративную структуру компании 
«Славнефть»            

№ 
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, % 

 
 0 5  1 0  2 0 0 6  

 

1 Изменение местонахождения общества, принадлежащего к группе лиц 
ОАО «НГК «Славнефть» 04.10.2006 05.10.2006 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Закрытое акционерное общество 

"Славнефть-Эстейт" 
 

РФ, 119526, Российская 
Федерация, г. Москва, пр-
т Вернадского, д. 101,  

стр. 3 
Почтовый адрес: РФ, 

115054, г. Москва, 
Пятницкая ул., д.69 

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 лица  

24.06.1999 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
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 
Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица 

24.06.1999 - - 

 



 0 6  1 0  2 0 0 6  
 

2 Изменение местонахождения общества, принадлежащего к группе лиц 
ОАО «НГК «Славнефть» 06.10.2006 06.10.2006 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Общество с ограниченной 

ответственностью   
«Реализация-Т» 

Российская Федерация, 
115054, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д. 69 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. Эмитент  
имеет право распоряжаться более чем 50 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица 

12.10.2005 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
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 
Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица 

12.10.2005 - - 

 
 0 2  1 1  2 0 0 6            
 
 
№ 
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 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

 
 

3 Изменение доли участия ОАО « Славнефть-ЯНОС» в уставном капитале 
юридического лица 30.10.2006 02.11.2006 

Содержание сведений об аффилированном лице до  изменения:    
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Агроконсорциум  Щедрино" 

 

150521, Россия, 
Ярославская обл., 
Ярославский район, 

п/о Щедрино 
 

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 же группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество.  
Открытое акционерное общество «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез»  имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

11.12.1992 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице  после  изменения:    
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Агроконсорциум  Щедрино" 

 

- - - - - 

 



 
1 4  1 2  2 0 0 6 

 
4 Изменение состава коллегиального исполнительного органа ОАО «СН-МНГ 14.12.2006 15.12.2006 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Королёв Сергей Валентинович - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
- - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Королёв Сергей Валентинович - - 14.12.2006 - - 

 
 
 
 


