
Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета за I квартал 2017 года 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая 

компания Славнефть» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «НГК «Славнефть» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1027739026270 

1.5. ИНН эмитента 7707017509 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00221-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560 

http://www.slavneft.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен 

документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 1 

квартал 2017 года (далее – ЕЖО). 

2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их 

внесения:  

п. 1.2. «Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента» ЕЖО: 

Исключена информация в отношении аудитора: АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

Скорректированы сведения о фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом 

аудиторам (ООО  "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ", ООО "Росэкспертиза") по итогам последнего завершенного 

отчетного года, за который аудиторами проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента. 

п. 6.6. «Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность» ЕЖО: 

Внесены сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала. 

Внесены сведения о сделке, цена которой составила более пяти процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату перед совершением сделки. 

п. 8.1.5. «Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом» ЕЖО: 

Скорректированы сведения о содержании сделки, совершенной ОАО «НГК «Славнефть» 31.12.2016 

«договор поставки нефти». 

Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений:  
Выявление эмитентом информации, требующей корректировок.  

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в 

сети Интернет: 15 мая 2017 года 

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети 

Интернет: 14 ноября 2017 года 

 

3. Подпись 

3.1. Вице-президент  

ОАО «НГК «Славнефть»  

(по доверенность от 10.01.2017 № МО-7)   А.Н.Трухачев  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” ноября 20 17 г. М.П.  
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