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Перечень изменений, произошедших в списках аффилированных лиц обществ, входящих в корпоративную структуру Компании 
«Славнефть» в IV квартале 2009 года  

 
 

№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 

лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

 
 2 1  1 0  2 0 0 9  

 

1 Изменение  лица, осуществляющего полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО « Славнефть-ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл) 06.10.2009 21.10.2009 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества - - 

Суханов Юрий Евгеньевич - 
Лицо имеет право действовать без доверенности от 
имени управляющей организации 

13.05.2002 
- - 

Чуркин Михаил Михайлович - Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 11.06.2009 

 
0,0022 

 
0,00299 

Общество осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

08.07.1997 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 голосующие акции в уставном 
капитале общества 

14.12.1995 
 

51,86 63,40 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 % 
общего количества  голосов, приходящихся на 
голосующие акции в уставном капитале общества.  
Лицо получило возможность осуществлять 
полномочия исполнительного органа другого лица 
на основании договора. 
По предложению лица избрано более 50% состава 
совета директоров общества. 

14.12.1995 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    

Чуркин Михаил Михайлович Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 07.10.2009 

 
- 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 11.06.2009 

 
0,0022 

 
0,00299 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в уставном 
капитале общества 

14.12.1995 
 

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 % 
общего количества  голосов, приходящихся на 
голосующие акции в уставном капитале общества.  
По предложению лица избрано более 50% состава 
совета директоров общества. 

 

 
51,86 

 
63,40 

 
 

 2 3  1 0  2 0 0 9  
 

2 Изменение лица, осуществляющего полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО « Славнефть-ЯНОС» 23.10.2009 23.10.2009 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Открытое акционерное общество   

« Нефтегазовая компания  
« Славнефть» 

Российская Федерация, 
г.Москва 

Почтовый адрес: 
125047, РФ, г.Москва, 4-й 
Лесной переулок, дом 4. 

   Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества 
   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
   Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 от 
общего количества  голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставный капитал общества 
   Общество осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

 
1.09.1995 

 
 
 
 
 
 

30.05.1997 
 

 
39,09 

 
50,73 
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Суханов Юрий Евгеньевич -    Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 13.05.2002 - - 

Князьков Александр Львович - Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 14.07.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Открытое акционерное общество   

« Нефтегазовая компания  
« Славнефть» 

Российская Федерация, 
г.Москва 

Почтовый адрес: 
125047, РФ, г.Москва, 4-й 
Лесной переулок, дом 4. 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 от 
общего количества  голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставный капитал общества                                

 
1.09.1995 

 
 
 
 
 

09.10.2009 

 
39,09 

 
50,73 

Суханов Юрий Евгеньевич -                                        - 09.10.2009 - - 

   Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 10.10.2009 - - 

Князьков Александр Львович - 
   Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 14.07.2009 - - 

 
 3 0  1 1  2 0 0 9  

 
3 Изменение состава коллегиального исполнительного органа ОАО «СН-МНГГ» 05.11.2009 30.11.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Русаков Дмитрий Анатольевич 
 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Русаков Дмитрий Анатольевич 

 
 

- 
 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

 

05.11.2009 - - 

 
4 Изменение состава коллегиального исполнительного органа ОАО «СН-МНГГ» 25.11.2009 30.11.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Бикшанов Тимур Тимергалиевич 
 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Бикшанов Тимур Тимергалиевич 
 
 

- Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

 

25.11.2009 - - 

 

5 
Изменение лица, осуществляющего полномочия единичного  исполнительного органа ОАО «СН-

МНГГ» 25.11.2009 30.11.2009 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

24.06.1999 Открытое акционерное общество 
«Нефтегазовая компания 
«Славнефть» 
 

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 общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 

акционерного общества 

26.08.1994 

94,07 97,5 

Игитов Михаил Сергеевич 
 

- Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

по доверенности 

12.11.2004 
 

- - 

Проскурин Валерий 
Александрович 

 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Открытое акционерное общество 
«Нефтегазовая компания 
«Славнефть» 
 

 
 

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 общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 

акционерного общества 

26.08.1994 94,07 97,5 

Игитов Михаил Сергеевич 
 
 
 

- - 
 

- 
 

- - 

Проскурин Валерий 
Александрович 

 

- Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества  

26.11.2009 - - 

 
 0 7  1 2  2 0 0 9  

 
6 Изменение доли участия ОАО «НГК «Славнефть» в уставном капитале аффилированного лица  16.11.2009 07.12.2009 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
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Закрытое акционерное общество 
"СевЗапОйл" 

 
 

Российская Федерация, 
188694, Ленинградская 
обл., Кировский р-н, г. 

Отрадное, ул. 
Железнодорожная, д.24 

Почтовый адрес: 
Российская Федерация, 
188694, Ленинградская 
обл., г. Кировск, ул. 

Новая, д.5-а 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица. 

28.10.1997 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    

Закрытое акционерное общество 
"СевЗапОйл" 

 
 

- - - - - 

7 Изменение типа общества 12.11.2009 07.12.2009 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Открытое акционерное общество 

"Мессояханефтегаз" 
 

629305, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город 

Новый Уренгой, 
улица Магистральная, 

дом 14 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
 

17.11.2000 
 
 
 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    

Закрытое акционерное общество 
"Мессояханефтегаз" 

 

629305, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город 

Новый Уренгой, 
улица Магистральная, 

дом 14 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
 

17.11.2000 
 
 
 

  

 
 1 4  1 2  2 0 0 9  

 
8  Изменение состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» 14.12.2009 16.12.2009 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    
Войке Фолькер Георг 
(Woyke Volker Georg) - Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 29.06.2009 - - 

Дашьян Карен Николаевич - - - - - 
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Дюков Александр Валерьевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 29.06.2009 - - 

Зильберминц Борис Семёнович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 29.06.2009 - - 

Кравченко Кирилл Альбертович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 29.06.2009 - - 

Половец Станислав 
(Polovets Stanislav) - Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества.- 29.06.2009   

Саммерз Тимоти Дэйвид 
(Summers Timothy David) - Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 29.06.2009 - - 

Хак Джереми 
(Huck Jeremy) - Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества.- 29.06.2009   

Хан Герман Борисович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 29.06.2009 - - 

Чернер Анатолий Моисеевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 29.06.2009 - - 

Шрэйдер Уилльям Джордж - -    

Яковлев Вадим Владиславович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 29.06.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Войке Фолькер Георг 
(Woyke Volker Georg) - Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 14.12.2009 - - 

Дашьян Карен Николаевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 14.12.2009 - - 

Дюков Александр Валерьевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 14.12.2009 - - 

Зильберминц Борис Семенович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 14.12.2009 - - 

Кравченко Кирилл Альбертович - - 14.12.2009 - - 
Половец Станислав 
(Polovets Stanislav) - Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 14.12.2009 - - 

Саммерз Тимоти Дэйвид 
(Summers Timothy David) - - 14.12.2009 - - 

Хак Джереми 
(Huck Jeremy) - Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 14.12.2009 - - 

Хан Герман Борисович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 14.12.2009 - - 

Чернер Анатолий Моисеевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 14.12.2009 - - 

Шрэйдер Уилльям Джордж - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 14.12.2009 - - 

Яковлев Вадим Владиславович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 14.12.2009 - - 
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 1 6  1 2  2 0 0 9  
 

9 Изменение доли участия ОАО «СН-МНГ» в уставном капитале аффилированного лица 15.12.2009 16.12.2009 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Негосударственное охранное 
предприятие «Мега-Щит» 

628600, Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра,  г. Нижневартовск, 
Западный промышленный узел, 
Панель № 23, 2П-2, № 39, 
строение 5 

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. 

11.09.2003 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Негосударственное охранное 
предприятие «Мега-Щит» 

- - - - - 

 
 2 4  1 2  2 0 0 9  

 
10 Изменение состава коллегиального исполнительного органа ОАО «СН-МНГ» 21.12.2009 24.12.2009 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:    

Твёрдая Лариса Александровна - Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 26.12.2003 - - 

Коваленко Ирина Леонидовна - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:    

Твёрдая Лариса Александровна - - 21.12.2009 - - 

Коваленко Ирина Леонидовна - Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 22.12.2009 - - 

 


