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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Об образовании коллегиального исполнительных органов»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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.slavneft.ru/information/slavneft_soobosved.php" http://www.slavneft.ru/information/slavneft_soobosved.php


2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.04.2010.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2010. Протокол № 6.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
	Прекратить полномочия члена Правления Коваленко А.В. 17 мая 2010 года в связи с истечением срока их действия (п. 9.4 Устава ОАО «НГК «Славнефть», п. 8.3 решения Совета директоров от 17.05.2007).
	Назначить Коваленко А.В. членом Правления ОАО «НГК «Славнефть» с 18 мая 2010 года сроком на 3 (три) года.
	Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Коваленко Андрей Викторович. 
	Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 
	0,00 %; 0,00 %.
	Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества:
	0,00 %; 0,00 %.
	Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0,00 %; 0,00 %.
	Прекратить полномочия члена Правления Крылова В.В. 17 мая 2010 года в связи с истечением срока их действия (п. 9.4 Устава ОАО «НГК «Славнефть», п. 8.3 решения Совета директоров от 17.05.2007).

Назначить Крылова В.В. членом Правления ОАО «НГК «Славнефть» с 18 мая 2010 года сроком на 3 (три) года.
	Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Крылов Владимир Васильевич. 
	Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,00 %; 0,00%.
	Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0,00 %, 0,00 %. 
	Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0,00 %; 0,00%. 
	Прекратить полномочия члена Правления Медведева И.Б. 17 мая 2010 года в связи с истечением срока их действия (п. 9.4 Устава ОАО «НГК «Славнефть», п. 8.3 решения Совета директоров от 17.05.2007).
	Назначить Медведева И.Б. членом Правления ОАО «НГК «Славнефть» с 18 мая 2010 года сроком на 3 (три) года.
	Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Медведев Илья Борисович. 
	Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,00 %; 0,00%.
	Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0,00 %, 0,00 %. 
	Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0,00 %; 0,00%.


3. Подпись
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