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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7601001107 

ОГРН 1027600788544 

 

 Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 2 1 

 

 

№п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Аничкин Никита Михайлович Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2021 0 0 

2 Антонов Михаил Леонидович Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2021 0 0 

3 Касимиро Дидье Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2021 0 0 

4 Макарова Ольга Юрьевна Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2021 0 0 

5 Пригода Артем Владимирович Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2021 0 0 

6 Прокудин Леонид Николаевич Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2021 0 0 

7 Романов Александр Анатольевич Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2021 0 0 

8 Чернер Анатолий Моисеевич Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2021 0 0 
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9 Карпов Николай Владимирович Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным органом 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.07.2020 

 

 

 

 

01.07.2020 

0 0 

10 Славнефть-Холдинг АГ CHE-103.590.260 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

04.06.1997 0 0 

11 Акционерное общество  

«Славнефть-Эстейт» 

1027700471809 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

24.06.1999 0 0 

12 Акционерное общество  

«Топливно-заправочный комплекс  

«Славнефть-Туношна» 

1027601600872 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.10.2000 0 0 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Славнефть-Нижневартовск» 

1038603650612 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

28.12.2000 0 0 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» 

1022402296465 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

26.03.2001 0 0 

15 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Славнефть-Научно-

Производственный Центр» 

1026900521010 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

23.05.2002 0 0 

16 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Загородный оздоровительный 

1037602610099 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

31.12.2003 

 

 

0 0 
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комплекс «Березка» акционерное общество 

 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

 

31.12.2003 

17 Колескина Ольга Вадимовна Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

28.08.2020 0 0 

18 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Санаторий-профилакторий 

Ярославнефтеоргсинтез» 

1037602610100 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

31.12.2003 

 

 

 

 

31.12.2003 

0 0 

19 Коняхин Евгений Семенович Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

09.09.2021 0 0 
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20 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Атлант» 

1037600601840 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

13.02.2003 

 

 

 

 

13.02.2003 

0 0 

21 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ярославнефтеоргсинтез-Энерго» 

1127604009257 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

19.06.2012 

 

 

 

 

19.06.2012 

0 0 

22 Публичное акционерное общество 

«Нефтегазовая компания 

«Славнефть» 

1027739026270 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

05.12.1995 

 

 

 

 

39.83 51.46 
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Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции данного 

акционерного общества 

05.12.1995 

23 Публичное акционерное общество 

«Обьнефтегазгеология» 

1028600579985 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

19.12.2000 0 0 

24 Публичное акционерное общество 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» 

1028601354088 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

26.08.1994 0 0 

25 Публичное акционерное общество 

«Славнефть- 

-Мегионнефтегазгеология» 

1028601354143 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

26.08.1994 0 0 

26 Щипакин Михаил Иванович Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

08.11.2021 0.000001 0.000001 

27 Дорофеев Александр Анатольевич  Согласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

16.02.2021 0 0 

28 Осипов Михаил Леонович Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.06.2018 0 0 

29 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвест-Ойл» 

1025003519342 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.12.2002 0 0 

30 Общество с ограниченной 5087746602510 Лицо принадлежит к той 28.09.2017 27.49 23.11 
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ответственностью  «ГПН-Инвест» группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции данного 

акционерного общества 

 

 

 

 

28.09.2017 

31 TOC Investments Corporation Limited НЕ361500 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции данного 

акционерного общества 

09.04.2018 

 

 

 

 

09.04.2018 

27.89 23.65 

32 Акционерное общество 

«Управление отгрузок» 

1117604006112 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.06.2019 0 0 
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Раздел II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела I части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела I части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном лице 

акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

контролирующее акционерное общество 

опубликовало список своих аффилированных лиц, 

содержащий сведения об аффилированных с 

акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 

1 Публичное акционерное общество 

«Нефтегазовая компания 

«Славнефть» 

22 23 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560;   

http://www.slavneft.ru 

 

 
 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
http://www.slavneft.ru/


  

9 

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период: 

 

с 0 1  0 7  2 0 2 1  по 3 1  1 2  2 0 2 1 

 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

32 Включение в список аффилированных лиц Акционерного общества «Управление 

отгрузок» 

 

21.06.2019 30.12.2021 

 

2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Чумичкин Дмитрий Николаевич Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.08.2020 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 
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19 Исключение из списка аффилированных лиц 17.08.2021 30.12.2021 

 

3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

19 Включение в список аффилированных лиц Коняхина Евгения Семеновича  

в связи с назначением на должность  Директора ООО «СП «ЯНОС» 
09.09.2021 30.12.2021 

 

4. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

26 Щипакин Михаил Иванович Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

08.11.2019 0.000001 0.000001 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 2 3 4 

26 Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

08.11.2021 30.12.2021 

 

 


