
Приложение 4 

к Положению Банка России 

от 30 декабря 2014 года №454-П 

«О раскрытии информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг» 

 

Список аффилированных лиц 
 

Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания 

«Башнефть» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 0 0 0 1 3 — А 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 7 
 (указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Адрес эмитента: 

450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 

д. 30, к. 1 
 (адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
 

Адрес страницы в сети Интернет: 
http://www.bashneft.ru/;  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

 

 

Президент    А.Н. Шишкин  

  подпись  И. О. Фамилия  

 

Дата « 04 » июля           2017  г. М. П. 

 

 

http://www.bashneft.ru/
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Коды эмитента 

ИНН 0274051582 

ОГРН 1020202555240 
 

Раздел I.  Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 7 

 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Шишкин Андрей Николаевич - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного органа)  

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 

 

13.10.2016 

 

13.10.2016 

 

 

13.10.2016 

 

- - 

2.  Гурьев Евгений Александрович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

30.06.2017 

 
- - 

3.  Завалеева Елена Владимировна - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

30.06.2017 

 
- - 

4.  Каримов Отабек Кучкарович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

30.06.2017 

 
- - 

5.  Касимиро Дидье - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 

 

13.10.2016 

 

- - 

6.  Самедов Фархад Астанович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

30.06.2017 

 
- - 

7.  Кристоф Неринг - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

30.06.2017 

 
- - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8.  Пригода Артем Владимирович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

30.06.2017 

 

- - 

9.  Федоров Павел Сергеевич - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

30.06.2017 

 

- - 

10.  Латыпов Урал Альфретович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

30.06.2017 

 

- - 

11.  Минчева Наталия Александровна - 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного органа)  

акционерного общества 

 

13.10.2016 - - 

12.  Судаков Андрей Викторович - 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного органа)  

акционерного общества  

 

13.10.2016 - - 

13.  Лазеев Андрей Николаевич - 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного органа)  

акционерного общества 

 

13.10.2016 - - 

14.  Нырков Денис Юрьевич - 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного органа)  

акционерного общества 

 

13.10.2016 - - 

15.  Латыш Ростислав Ростиславович - 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного органа)  

акционерного общества 

 

13.10.2016 - - 

16.  Лобачев Сергей Вячеславович - 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного органа)  

акционерного общества 

 

13.10.2016 - - 

17.  
Акционерное общество 

«РОСНЕФТЕГАЗ» 

Российская Федерация,   

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

18.  Букаев Геннадий Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

19.  
Публичное акционерное общество 

«Нефтяная компания «Роснефть» 
Российская Федерация,  г. Москва 

Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами голосующих акций 

общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

12.10.2016 

 

13.10.2016 

 

57,66 69,28 

20.  
Сечин 

Игорь Иванович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

21.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Добыча» 

450077, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,г. 

Уфа, ул. Карла Маркса, 30, к. 1 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.10.2009 - - 

22.  Бакиров Рустем Ильгизович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.11.2016 - - 

23.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Соровскнефть» 

625002, Россия, Тюменская 

область, город Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, дом 5 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.03.2014 - - 

24.  Хамидов Баудин Хожаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.08.2016 - - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

25.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Розница» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

27.12.2012 

 

 

01.07.2011 

- - 

26.  Кириллов Сергей Кириллович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.11.2016 - - 

27.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Полюс» 

450077, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,г. 

Уфа, ул. Карла Маркса, 30, к. 1. 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

03.11.2010 

 

 

11.08.2010 

- - 

28.  Рязанцев Михаил Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
29.03.2017 - - 

29.  
Публичное акционерное общество 

«Уфаоргсинтез» 

450037, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

24.03.2016 

 

 

23.09.2014 

- - 

30.  Заруцкий  Сергей Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.01.2017 - - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

31.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Инвест» 

450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 

д.30 корп.1 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

03.12.2015 4,41 2,32 

32.  Рубанов Дмитрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
19.10.2016 - - 

33.  Bashneft International B.V. 
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB 

Amsterdam 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

04.12.2012 - - 

34.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-ПЕТРОТЕСТ» 

450076, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла 

Маркса, 23 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

17.09.2012 - - 

35.  Ефанов Вячеслав Витальевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.11.2012 0,001 - 

36.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РусПЭТФ» 

450037, Россия, Республика 

Башкортостан, 

Орджоникидзевский р-н, г.Уфа, 

Территория ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.09.2014 - - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

37.  Аскаров Амир Фатович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
16.05.2017 - - 

38.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Азия» 

Республика Казахстан,  010000, 

г. Астана, пр. Туран, дом 14, ВП 

5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
15.06.2016 - - 

39.  Ильин Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.02.2017 - - 

40.  
Акционерное общество 

«Объединенная нефтехимическая 

компания» 

125047, г. Москва, ул. 1-я 

Тверская-Ямская, д.5 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

23.09.2014 

 

 

 

30.11.2011 

- - 

41.  Фомин Валерий Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

42.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Туймазинское 

газоперерабатывающее 

предприятие» 

452754, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, д.Нуркеево, 

ул.Промышленная, д.42 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.09.2014 - - 

43.  Галлямов Радик Ахлямович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
08.09.2016 - - 

44.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Строй» 

450511, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, пос. Курасково, 

промзона 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

17.02.2015 - - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

45.  Горелик Александр Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
10.02.2017 - - 

46.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гостиничный 

Комплекс «Башкортостан» 

 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Ленина, д. 25, корп. 29 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

11.03.1999 - - 

47.  Нащекин Алексей Эльмарович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.02.2017 - - 

48.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БашНИПИнефть» 

 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, ул. Ленина, д. 86/1 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

02.10.2006 - - 

49.  Аржиловский Андрей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.10.2016 - - 

50.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Сервис НПЗ» 

 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа 

 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 - - 

51.  Хусаинов Роберт Вильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.04.2016 - - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

52.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Энергосбытовая компания» 

 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

19.10.2011 - - 

53.  Немичев Владимир Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
20.04.2017 - - 

54.  Bashneft Trading AG 
c/o Volero Zurich AG, 

Binzmuhlestrasse 80,  

8050 Zurich 2 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

02.12.2010 - - 

55.  Steffen Christoph Hans - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
10.11.2011 - - 

56.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Информ» 

 

Российская Федерация, 450511, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, поселок 

Курасково 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.04.2012 - - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

57.  
Bashneft Middle East Limited 

 

Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL 

CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, 

Cyprus 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.04.2012 - - 

58.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башэнергонефть» 

450091, РФ, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла 

Маркса, рядом с домом 60 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.04.2012 - - 

59.  Кожевников Вячеслав Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
22.11.2016 - - 

60.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Логистика» 

452683, РФ, Республика 

Башкортостан, г. Нефтекамск, 

ул. Техснабовская, д. 5 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.04.2012 - - 

61.  
Овчинников Александр 

Валентинович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
18.04.2012 0,0005 - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

62.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БашнефтьАвтоТранс» 

Российская Федерация, 450008, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95/2 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.04.2012 - - 

63.  Жилкин Андрей Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.02.2017 - - 

64.  Bashneft Investments S.A. 
L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean 

Engling 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.09.2013 - - 

65.  Ахметшин Виктор Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.04.2017 - - 

66.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Сервис» 

Российская Федерация, 450018, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Элеваторная, д. 17 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.04.2013 - - 

67.  Фатыхов Рустам Айратович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
29.04.2013 - - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

68.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Шкаповское газоперерабатывающее 

предприятие» 

452017, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

район Белебеевский, рабочий 

поселок Приютово, Бульвар 

Мира, д.7А, помещение 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.09.2014 - - 

69.  Лапшин Александр Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.09.2014 0,0002 - 

70.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Нефтяная 

Компания ВОСТОК НАО" 

Российская Федерация, 166701, 

Ненецкий автономный округ, 

поселок Искателей, ул. 

Россихина, дом 4 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

08.04.2014 
- - 

71.  Лирон Эрик Морис - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 - - 

72.  
Лазарев 

Петр Иванович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

73.  Шаталов Александр Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

74.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Северная нефть» 

Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Усинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 - - 

75.  Шульга Владимир Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
15.02.2017 - - 

76.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Юганскнефтегаз» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, г. Нефтеюганск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 

 

- - 

77.  
Татриев 

Хасан Курейшевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

78.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Краснодарнефтегаз» 

Российская Федерация,   

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

79.  Провоторов Андрей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

80.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Пурнефтегаз» 

Российская Федерация,  

г. Губкинский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

81.  Худяков Денис Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

82.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Ставропольнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Нефтекумск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

83.  Кузнецов Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

84.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Сахалинморнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Сахалинская область,  

г. Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

85.  Бардин Андрей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

86.  
Публичное акционерное общество  

«НК «Роснефть»-Дагнефть» 

Российская Федерация, 

республика Дагестан,  

город Южно-Сухокумск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

87.  
Гиндиев  

Муслим Абдулхаликович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
08.02.2017 - - 

88.  
Открытое акционерное общество 

«Грознефтегаз» 

Российская Федерация, 364024, 

Чеченская Республика, г. 

Грозный, Ленинский район, ул. 

им. С.Ш.Лорсанова, д. 2"а" 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

89.  
Эскерханов  

Муса Зайнадиевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

90.  
Акционерное общество 

«Дагнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Республика Дагестан,  

город Махачкала 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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91.  
Давыдов 

Валерий Годович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
10.03.2017 - - 

92.  
Публичное акционерное общество 

«Верхнечонскнефтегаз» 

Российская Федерация,  

город Иркутск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

93.  Близнюк Александр Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

94.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Туапсинский НПЗ» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Туапсе 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

95.  Скуридин Сергей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.06.2017 - - 

96.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Комсомольский НПЗ» 

Российская Федерация, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

97.  Рядовой Вячеслав Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

98.  
Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-МЗ 

«Нефтепродукт» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

99.  Евстафьев Алексей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

100.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Морской терминал Находка» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Находка  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

101.  Крапивин Александр Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2016 - - 

102.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Архангельскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Архангельская область,  

поселок Талаги 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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103.  Петров Андрей Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

104.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Морской терминал Туапсе» 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

город Туапсе 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 - - 

105.  Игнатов Иван Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

106.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Востокнефтепродукт» 

Российская Федерация,  

г. Хабаровск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 - - 

107.  
Коротков 

Виктор Петрович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

108.  
Акционерное общество  

«НК «Роснефть»-Ставрополье» 

Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

город Ставрополь 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 - - 

109.  Харченко Сергей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

110.  
Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-

Кубаньнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

город Краснодар  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

111.  Сорокин Евгений Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
12.04.2017 - - 

112.  
Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-Кабардино-

Балкарская Топливная Компания» 

Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, город Нальчик 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

113.  
Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-

Курганнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Курганская область,  

город Курган 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

114.  Янданов Лев Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
18.11.2016 - - 
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115.  
Акционерное общество «Нефтяной 

Терминал «Лавна» 

Российская Федерация, город 

Мурманск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
22.11.2016 - - 

116.  
Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Карачаево – Черкесская 

Республика, Прикубанский район, 

село Знаменка 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

117.  Текеев Ильяс Умарович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

118.  
Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-

Смоленскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Смоленская область,  

город Смоленск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

119.  Завьялов Олег Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

120.  
Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-

Алтайнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

121.  Харлампов Владимир Анатольевич  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
12.04.2017 - - 

122.  
Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-

Ямалнефтепродукт» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

город Салехард 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

123.  Шульжитский Юрий Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
12.04.2017 - - 

124.  
Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-

Мурманскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Мурманская область,  

город Мурманск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

125.  
Акционерное общество 

«Экспонефть» 

Российская Федерация, 

Мурманская область,  

город Мурманск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

126.  Федотов Виталий Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
12.04.2017 - - 
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127.  
Открытое акционерное общество 

«НК «Роснефть»-Артаг» 

Российская Федерация, 362013, 

Республика Северная Осетия-

Алания, г. Владикавказ, ул. 

Пожарского, д. 49 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

128.  Тавгазов Андрей Иосифович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

129.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ю-Кубань» 

Российская Федерация,  

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

130.  
Акционерное общество  

«РН-Шельф-Дальний Восток» 

Российская Федерация, 

Сахалинская область,  

город Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

131.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Актив» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

132.  
Закрытое акционерное общество 

«РН-Энергонефть» 

Российская Федерация, 119071, 

г. Москва, ул. Малая Калужская, 

д. 15, стр. 28 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

133.  Рождествин Олег Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

134.  West Kamchatka Holding B.V. 
Netherlands, Hoogoorddreef 15, 

1101 BA Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

135.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Коммерция» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 - - 

136.  
Акционерное общество  

«РН-Астра» 

Российская Федерация, 

Сахалинская область,  

город Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

137.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Шельф-Арктика» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

138.  
Руданец 

Вадим Стефанович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 - - 
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139.  
Открытое акционерное общество 

«Роснефть-Сахалин» 

Российская Федерация, 115035, 

 г. Москва, 

Софийская наб., д. 26/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

140.  Вишневский Кирилл Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

141.  
Rosneft International Designated 

Activity Company 

79 Merrion Square South, Dublin 2, 

Ireland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

142.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Эксплорейшн» 

Российская Федерация,  

 г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

143.  
Овчаренко  

Александр Анатольевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

144.  Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited 
Metochiou, 37, Agios Andreas, 

1101 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 - - 

145.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Бурение» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 - - 

146.  
Акционерное общество 

«КНГ-Машиностроительный  

Завод Сервис» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, Северский 

район, пгт. Черноморский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

147.  
Открытое акционерное общество 

«Пурнефтеотдача» 

Российская Федерация,  

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Губкинский,  

промзона, панель №3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

148.  
Давлетшин  

Ралиф Рафаилович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

149.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КНПЗ-Сервис» 

Российская Федерация, 

Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

 - - 

150.  Егоров Виктор Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

151.  
Акционерное общество 

«Всероссийский банк развития 

регионов» 

Российская Федерация, 129594,  

г. Москва, Сущевский вал, 

 д. 65, к.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

152.  Маликова Дина Ринатовна  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

153.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-СахалинНИПИморнефть» 

Российская Федерация,  

город Южно-Сахалинск 

Сахалинской области 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

154.  Шаврин Арсений Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

155.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-УфаНИПИнефть» 

Российская Федерация,  

 г. Уфа 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

156.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НК «Роснефть»-Научно-

Технический Центр» 

Российская Федерация,  

город Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

157.  Кузьмин Дмитрий Андреевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.01.2017 - - 

158.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Трейд» 

Российская Федерация,  

город Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

159.  Шабалин Алексей Борисович  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

160.  
Акционерное общество 

«Роснефтефлот» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

161.  
Терещенко 

Олег Валерьевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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162.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Восток-Энерджи» 

Российская Федерация,   

г. Иркутск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

163.  
Акционерное общество 

«Сахалинморнефтегаз-Шельф» 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, 

 город Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

164.  
Акционерное общество «Восточная 

нефтехимическая компания» 

Российская Федерация,  

город Находка 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

165.  Гребенюков Виктор Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

166.  
Акционерное общество  

«Охинская ТЭЦ» 

Российская Федерация,  

город Оха 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

167.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Сервис» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

 
- - 

168.  
Крылов  

Денис Владимирович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

169.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Информ» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

170.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дубининское» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

171.  Петров Юрий Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.12.2016 - - 

172.  
Акционерное общество 

«РН-Мамонтово» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, г. Нефтеюганск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

173.  
Савичев  

Владимир Борисович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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174.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Красноярскнефтепродукт» 

Российская Федерация,  

г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 - - 

175.  Кондратьев Олег Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
22.11.2016 - - 

176.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Пожарная безопасность» 

443013, Российская Федерация, 

город Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

177.  
Шарохин  

Александр Вячеславович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.01.2017 - - 

178.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Бункер» 

Российская Федерация, 

 г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

179.  Синюхина Светлана Леонидовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

180.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Новосибирскнефтепродукт» 

Российская Федерация,  

город Новосибирск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

181.  Васильев Юрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

182.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Аэро» 

Российская Федерация,   

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

183.  Папков Сергей Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

184.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Чеченнефтепродукт» 

Российская Федерация,  

Чеченская Республика,  

город Грозный 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

185.  
Таймасханов  

Алихан Элимсолтаевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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186.  
Компания с ограниченной 

ответственностью 

 «Роснефть-Монголия» 

Монголия, г. Улан-Батор, Сухэ-

Баторский район, ОСГ-1,  

ул. Жамъян-гун 5/3, "Марко Поло 

Плейс", 4 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

 - - 

187.  Ганбаатар Дорж - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

188.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Строй» 

Российская Федерация, 119071,  

г. Москва, ул. Малая Калужская, 

д. 19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

189.  Сметанин Олег Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

190.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Учет» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

191.  
Сурков  

Владимир Александрович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

192.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Екатеринбургнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

193.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Челябинскнефтепродукт» 

Российская Федерация,  

г. Челябинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

194.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Кынско-Часельское нефтегаз» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

город Губкинский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

195.  Сличный Сергей Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

13.10.2016 
- - 

196.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Частное охранное предприятие 

«РН-Охрана» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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197.  
Ложкин  

Дмитрий Дмитриевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

06.05.2017 
- - 

198.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Переработка» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

199.  Романов Александр Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

200.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-КрасноярскНИПИнефть» 

Российская Федерация,  

 г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

201.  Лукьянов Владимир Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

202.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮКОС СНГ ИНВЕСТМЕНТ» 

Республика Армения, г. Ереван, 

Вазгена Саргсяна 10, офис 108, 

0010 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

203.  Лобода Юлия Витальевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

204.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Шельф Абхазии» 

Республика Абхазия, г. Сухум, 

проспект Леона, д. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

205.  
Иванцов  

Вадим Юрьевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 0,000001 0,000001 

206.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Абхазия» 

Республика Абхазия, г. Сухум, 

проспект Леона, д. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

207.  Озган Кристина Константиновна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
19.04.2017 - - 

208.  Щербаков Александр Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

23.05.2017 
- - 
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1 2 3 4 5 6 7 

209.  
Компания с ограниченной 

ответственностью 

«Восток Азия Транзит ЛЛК» 

Здание компании «М-ТИ-ЭС» 

площадь Строителей-11, район 

Чингэлтэй, Улаанбаатар-38 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

210.  
Открытое акционерное общество 

«Ингушнефтегазпром» 

Российская Федерация,386300, 

Республика Ингушетия, 

г. Малгобек, ул. Нурадилова, 75 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

211.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Ингушнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Республика Ингушетия, 

Сунженский район, сельское 

поселение Орджоникидзевское 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

212.  Хаматханов Батырбек Абдулович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.11.2016 - - 

213.  
Акционерное общество 

«РН-Транс» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

214.  Харченко Александр Маркович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

215.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Иностранные проекты» 

Российская Федерация,   

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

216.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Иностранные инвестиции» 

Российская Федерация,   

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

217.  
Петренко  

Дарья Александровна 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.01.2017 - - 

218.  
Открытое акционерное общество 

«РН «Ингушнефть» 

Российская Федерация,386302, 

Республика Ингушетия, 

г. Малгобек, ул. Осканова, 2а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

219.  Яндиев Магомед Бесланович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

220.  Баркинхоев Башир Ахметович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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221.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Арктический Научно-Проектный 

Центр Шельфовых Разработок» 

Российская Федерация, 119333,  

г. Москва, Ленинский проспект, 

д. 55/1, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

222.  Болдырев Михаил Львович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

01.02.2017 
- - 

223.  
Акционерное общество 

«Ванкорнефть» 

Российская Федерация,  

село Туруханск 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

224.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Ермак Нефтегаз» 

Российская Федерация, 

 город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

225.  Гончаров Евгений Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

226.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Драгмет» 

123423, г. Москва, ул. Народного 

Ополчения, д. 34, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

227.  Пахомов Алексей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

228.  Шельф Лимитед 
P.O. Box 236, First Island House, 

Peter Street, St Helier, Jersey C.I. 

JE4 8SG 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

229.  
Открытое акционерное общество 

«Сахалинморнефтемонтаж» 

Российская Федерация, 694490,  

г. Оха, ул. Советская,  

д. 26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

230.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮНГ-Сервис» 

Российская Федерация, 628300, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменская обл.,  

г. Нефтеюганск, Пионерская 

промзона, пр-д 5-п, зд. № 15/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

231.  Червяков Сергей Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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232.  
Акционерное общество 

«Нефтегазтехнология-Энергия» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, город 

Славянск-на-Кубани 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

233.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий «Минеральный» 

Российская Федерация, 352671, 

Краснодарский край, 

Апшеронский р-н, г. Хадыженск, 

ул. Германенко, д.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

234.  
Киланов 

Александр Васильевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

235.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий «Изумрудный» 

Российская Федерация, 353292, 

Краснодарский край,  

г. Горячий ключ, ул. Ленина, д.12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

236.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий «Нефтяник Кубани» 

Российская Федерация, 353440, 

Краснодарский край, г.Анапа, 

Пионерский проспект, д. 19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

237.  
Зайцев  

Леонид Михайлович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

238.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КНГ-Питание Сервис» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

Славянский район,  

г. Славянск-на-Кубани 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

239.  
Кочегура  

Юрий Владимирович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

240.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтегазовая производственная 

экспедиция» 

Российская Федерация, 

 г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

241.  
Коноплев  

Юрий Васильевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

242.  Мальцев Артем Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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243.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЭСКО» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

244.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кубань-Сервис» 

Российская Федерация,  

г. Краснодар 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

245.  Мицов Андрей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

246.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Туапсенефтепродукт-санаторий 

Смена» 

Российская Федерация, 352815, 

Краснодарский край, Туапсинский 

р-н, пос. Шепси 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

247.  Бабич Алексей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

248.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Разведка и добыча» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

249.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пурнефтепереработка» 

Российская Федерация, 

Пуровский район, п. Пурпе 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

250.  
Куклин  

Александр Михайлович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.01.2017 
- - 

251.  Elvary Neftegaz Holdings B.V. 
Netherlands, Hoogoorddreef 15, 

1101 BA Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

252.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Каспмор» 

Российская Федерация, 

Астраханская область, 

 город Астрахань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

253.  
Мельниченко  

Андрей Иванович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.01.2017 
- - 
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ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

254.  Shelf Support Shiphold Limited 
Arch. Makariou, 41, Toumazis 

Tower, 1st floor, Flat/Office 11, 

1065 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

255.  Rosneft Shipping Limited 
Arch. Makariou, 41, Toumazis 

Tower, 1st floor, Flat/Office 11, 

1065 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

256.  Роснефть-Инвестментс (Джерси) 

Великобритания, Нормандские 

острова, Джерси, Сант Хэлиер, 

Питер Стрит, Фёрст Айлэнд 

Хауз 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

257.  Гиренкова Ксения Львовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

258.  Trumpet Limited 
79 Merrion Square South, Dublin 2, 

Ireland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

259.  Rubio Holdings Limited 
Arch. Makariou, 41, Toumazis 

Tower, 1st floor, Flat/Office 11, 

1065 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

260.  Роснефть Холдингз Лимитед С.А. 
16, Allée Marconi,  

L-2120, Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

261.  Neftegaz Holding America Limited 
717 Texas Avenue, Suite 3150, 

Houston, Texas, 77002 USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

262.  Илясов Павел Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

263.  Venin Holding Limited 
Arch. Makariou, 41, Toumazis 

Tower, 1st floor, Flat/Office 11, 

1065 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

264.  Oxoil Limited 
Arch. Makariou, 41, Toumazis 

Tower, 1st floor, Flat/Office 11, 

1065 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

265.  Taihu Limited 

Iris Tower, 6th Floor, office/flat 

602, Corner Arch. Makarios III 

Avenue&2 Agpinoros Street, 

Nicosia 1076, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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266.  Rosneft Marine Holdings Limited 
First Island House Peter Street St 

Helier Jersey JE4 8SG 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

267.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Морское агентство «Шельф-Флот» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

268.  Савченков Антон Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

269.  Шельф Крюинг Сервисиз Лимитед 
Cyprus, 1076, Nicosia, Agapinoros 

& Arch. Makariou III, 2, Iris Tower, 

4th floor, Flat/Office 401 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

270.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Шельф-Юг» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

271.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Камчатнефтегаз» 

Российская Федерация, 693010,  

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Сахалинская, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

272.  Зинченко Игорь Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

273.  
Акционерное общество 

«Харбижин» 

Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, город Нальчик 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

274.  
Шогенов  

Заурбек Пшимахович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

275.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Трейдинг» 

Российская Федерация, Тульская 

область, г. Тула 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

276.  
Комов  

Станислав Флегонтович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

277.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтепромлизинг» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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278.  Сербиненко Дмитрий Вячеславович  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

279.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Развитие» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

280.  Тихонов Сергей Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

281.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефть-Актив» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

282.  Трофимов Александр Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

25.02.2017 
- - 

283.  Овчинников Кирилл Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
25.10.2016 - - 

284.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПНГ-Транспорт» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ,  

г. Губкинский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

285.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПНГ-ОРС» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ,  

г. Губкинский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

286.  Семенов Владимир Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

287.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Усинское управление 

технологического транспорта» 

Российская Федерация, 

Республика Коми, город Усинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

288.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Усинск Снабсервис» 

Российская Федерация, 169710, 

Республика Коми, город Усинск, 

улица Заводская, 13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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289.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Усинский коммунальный сервис» 

Российская Федерация, 

Республика Коми, город Усинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

290.  Молчанов Владимир Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

291.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПНГ-Коммунальный сервис» 

Российская Федерация, 629830, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Губкинский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

292.  Пакулин Игорь Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

293.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПНГ-Склад» 

Российская Федерация, 629840, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Пуровский район, п. Пурпе,  

ул. Федеральная, панель №3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

294.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сахалинское управление 

технологического транспорта» 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, г. Оха 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

295.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сахалин-Склад» 

Российская Федерация, 694450, 

Сахалинская область,  

п.г.т. Ноглики, ул. Новая, 19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

296.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ставропольское УТТ» 

Российская Федерация, 

Ставропольскийкрай,  

город Нефтекумск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

297.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ванкорское УТТ» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,  

г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

298.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮНГ-Нефтехимсервис» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский Автономный округ-

Югра, г. Нефтеюганск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

299.  Зевакин Леонид Константинович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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300.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Снабжение-Нефтеюганск» 

Российская Федерация, ХМАО-

Югра, город Пыть-Ях 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

301.  Милык Виктор Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

302.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Самарский инженерно-технический 

центр» 

Российская Федерация,  

г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

303.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КНГ-Кубанское Управление 

технологического транспорта» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Славянск-на-Кубани 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

304.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Юганскавтотранс-1» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нефтеюганск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

305.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транспорт-Отрадный-2» 

Российская Федерация, 

Самарская область,  

город Отрадный 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

306.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Ремонт НПО» 

Российская Федерация,  

Самарская область,  

г. Отрадный 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

307.  Зырянов Николай Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

308.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Сервис-Экология» 

Российская Федерация, 636785, 

Томская область, г. Стрежевой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

309.  Тренин Андрей Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28.12.2016 
- - 
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которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

310.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стрежевское дорожное ремонтно-

строительное управление» 

Российская Федерация, Томская 

область, город Стрежевой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

311.  Боргер Александр Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

312.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление технологического 

транспорта-2» 

Российская Федерация, Томская 

область, г. Стрежевой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

313.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮКОРТ» 

Российская Федерация, 628301, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, Нефтеюганский район, 

станция Островная 

Лицо принадлежит к той группе лиц,  

к которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

314.  Воронин Геннадий Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц,  

к которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

315.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Аэрокрафт» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

316.  Цой Сергей Петрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

317.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Шереметьево» 

Российская Федерация, 141400, 

Московская область, 

г. Химки, ул. Авиационная, 

стр. 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

318.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Брянск» 

Российская Федерация,  

Брянская обл., г. Брянск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

319.  
Маслаков  

Виктор Иванович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 



 34 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
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1 2 3 4 5 6 7 

320.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Белгород» 

Российская Федерация, 

Белгородская обл., г. Белгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

321.  Лящовский Роман Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.01.2017 - - 

322.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Пенза» 

Российская Федерация, 

Пензенская обл., г. Пенза 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

323.  
Тетеркин  

Вячеслав Никитич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

324.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Алтай» 

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

325.  Печенцев Михаил Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.06.2017 
- - 

326.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Приморье» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Находка 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

327.  
Валеев  

Ренат Мансурович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

328.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Тамбов» 

Российская Федерация, 

Тамбовская обл., г. Тамбов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

329.  
Сидельников 

Евгений Вячеславович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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№ п/п 
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(наименование для некоммерческой 
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ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

330.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Томск» 

Российская Федерация,  

Томская обл., г. Стрежевой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

331.  Рыльцев Владимир Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.06.2017 - - 

332.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Орел» 

Российская Федерация, 

Орловская обл., г. Орел 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

333.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Звезда-Хёндэ" 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
29.05.2017 - - 

334.  Князевский Андрей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
29.05.2017 - - 

335.  Некрасов Сергей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

336.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Самара» 

Российская Федерация, 

Самарская обл., г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

337.  Фокин Алексей Маркович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.01.2017 - - 

338.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Югра» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный огруг - 

Югра, г. Нефтеюганск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

339.  Кулев Дмитрий Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

23.03.2017 
- - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
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ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

340.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Ангарск» 

Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

341.  Щербинин Олег Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
16.03.2017 - - 

342.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Ставрополь» 

Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

343.  
Малина  

Андрей Витальевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.04.2017 
- - 

344.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Усинск» 

Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Усинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

345.  
Колесников  

Александр Владимирович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

346.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Топливозаправочный комплекс 

Пулково» 

Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
27.03.2017 - - 

347.  Калинин Сергей Дмитриевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 

348.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Смоленск» 

Российская Федерация, 

Смоленская обл., г. Смоленск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

349.  Рыжиченков Александр Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
06.03.2017 - - 
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350.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Бурятия» 

Российская Федерация, 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

351.  Сергеев Дмитрий Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

352.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Краснодар» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

353.  Федорович Юрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.03.2017 - - 

354.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Ванкор» 

Российская Федерация, 

Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

355.  Савич Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.03.2017 - - 

356.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Липецк» 

Российская Федерация,  

Липецкая обл., г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

357.  
Дуганов  

Петр Иванович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

358.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Иркутск» 

Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Иркутск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

359.  Лобанов Геннадий Семенович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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360.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Сахалин» 

Российская Федерация, 

Сахалинская обл.,  

г. Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

361.  
Мудров  

Роман Юрьевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.05.2017 
- - 

362.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-СК» 

Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Нефтекумск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

363.  Красько Сергей Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.04.2017 - - 

364.  
Закрытое акционерное общество 

«Гудзон» 

Российская Федерация,  115280, 

г. Москва, ул. Автозаводская,  

д. 17, корп. 3, офис 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

365.  Хашукаев Султан Фуадович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.11.2016 - - 

366.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вектор Девелопмент» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

367.  Шокина Ольга Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

368.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АрктикПроминвест» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

369.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

исследований и разработок» 

119333, г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 55/1, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

370.  Инчаков Юрий Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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371.  Rosneft European Holdings S.A. 
16, Allée Marconi,  

L-2120, Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

372.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтяная 

компания «Приазовнефть» 

Российская Федерация, 350910, г. 

Краснодар, ул. Бородинская, д. 

115/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

373.  Шмаков Александр Владимирович 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

24.01.2017 
- - 

374.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Полярный терминал» 

Российская Федерация, 

Мурманская область,  

г. Мурманск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

375.  Чащин Евгений Станиславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

376.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Красноярский 

геологический научно-аналитический 

центр» 

Российская Федерация, 

 г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

377.  Ядрышников Сергей Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
22.02.2017 - - 

378.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-ГАЗ» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

379.  Иванов Олег Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
08.04.2017 - - 

380.  Davonte Holding ltd. 
5 Themistocles Dervis Street, 

Elenion Building, 2nd floor, CY-

1066 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

381.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ОВИТ» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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382.  
Акционерное общество 

«Уралсевергаз-независимая газовая 

компания» 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

 город Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

383.  Евдокимов Анатолий Григорьевич  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

384.  
Акционерное общество 

«Братскэкогаз» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Братск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

385.  
Спиридонов  

Иннокентий Иванович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

386.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальный 

нефтяной консорциум» 

Российская Федерация, 115054, 

г. Москва, ул. Дубининская, д. 31а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

387.  Каменец Павел Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

388.  
Акционерное общество    

«РН Менеджмент» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

389.  Левин Юлиан Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

390.  
Акционерное общество 

 «РН Холдинг» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, город 

Тюмень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

391.  
Акционерное общество «Единая 

энергоснабжающая компания» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

392.  
Акционерное общество  

«Карелиянефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Республика Карелия,  

город Петрозаводск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

393.  Потякина Екатерина Николаевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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394.  Акционерное общество «РН-Медиа» 
Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

395.  Баркаров Денис Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

14.02.2017 
- - 

396.  
Закрытое акционерное общество 

«Региональный центр сервисных 

услуг-Нижневартовск» 

Российская Федерация, 628611,  

Ханты-Мансийский автономный 

округ, Тюменская область,  

г. Нижневартовск, ул. 

Кузоваткина, 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

397.  Пласков Алексей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

398.  
Акционерное общество  

«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

город Новый Уренгой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

399.  Слепцов Александр Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

400.  
Акционерное общество «Рязанская 

нефтеперерабатывающая компания» 

Российская Федерация, 

 город Рязань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

401.  Абрамов Владимир Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

402.  
Акционерное общество  

«Урал-Регион-нефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Свердловская область,  

город Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

403.  
Публичное акционерное общество  

«Калуганефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Калужская область,  

город Калуга 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

404.  Козырев Павел Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
09.02.2017   

405.  
Акционерное общество 

«Нижневартовское 

нефтегазодобывающее предприятие» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, город Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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406.  
Публичное акционерное общество 

«Варьеганнефтегаз» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, город Радужный 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

407.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Северо-Варьеганское» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

408.  Онешко Игорь Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

409.  
Публичное акционерное общество 

«Рязаньнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Рязанская область,  

город Рязань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

410.  Никитина Дана Октавиановна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

411.  
Открытое акционерное общество 

«Самотлорнефть» 

Российская Федерация, 628611, 

ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, улица 

Кузоваткина, дом 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

412.  
Публичное акционерное общество 

«РН-Западная Сибирь» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, город 

Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

413.  Буй Наталья Ивановна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

414.  
Открытое акционерное общество 

«Приобьнефть» 

Российская Федерация, 628611, 

ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, улица 

Кузоваткина, дом 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

415.  
Открытое акционерное общество 

«Нижневартовскнефть» 

Российская Федерация, 628611, 

ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, улица 

Кузоваткина, дом 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

416.  
Открытое акционерное общество 

«Белозернефть» 

Российская Федерация, 628611, 

ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, улица 

Кузоваткина, дом 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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417.  
Акционерное общество  

«Русско-Реченское» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

город Новый Уренгой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

418.  Акционерное общество «Сузун» 
Российская Федерация,  

город Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

419.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тагульское» 
г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

420.  Целуйко Эдуард Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.10.2016 - - 

421.  Чириков Андрей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
22.02.2017   

422.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «РН-Маркетинг» 

Российская Федерация,  

город Рязань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

423.  Платонова Ирина Анатольевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

424.  
Акционерное общество  

«РН-Няганьнефтегаз» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, город Нягань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

425.  Пятаев Андрей Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.11.2016 - - 

426.  
Публичное акционерное общество 

«Туланефтепродукт» 

Российская Федерация, Тульская 

область, город Тула 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

427.  Сорокина Инна Олеговна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

09.02.2017 
- - 

428.  
Акционерное общество 

«Тюменнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, г. Тюмень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

429.  Мухачев Андрей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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430.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Уватнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, село Уват 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

431.  
Акционерное общество  

«РН-СпецCтрой» 
Российская Федерация, 

Тюменская область, г. Тюмень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

432.  Задорожный Евгений Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

433.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Запсибнефтепродукт» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - 

Югра, город Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

434.  Вашкевич Евгений Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

435.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Красноленинский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, г. Нягань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

436.  Казанцев Андрей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

437.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нижневартовское 

нефтеперерабатывающее 

объединение» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, город Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

438.  Чепурнов Сергей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

439.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Редакция 

телепрограммы «Веста» 

Российская Федерация, 461906, 

Оренбургская область,  

г. Сорочинск, улица 2 Мкрн, дом 

14б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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440.  Жильцова Татьяна Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.10.2016 - - 

441.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Смазочные материалы» 

Российская Федерация,  

г. Рязань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

442.  Кравец Андрей Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

443.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Югра» 

Российская Федерация, ХМАО-

Югра, 

г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

444.  Пинчук Андрей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.06.2017 
- - 

445.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УватСтройИнвест» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, Уватский 

район, село Уват 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

446.  Карягин Юрий Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

447.  
Публичное акционерное общество 

«Саратовнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Саратовская область,  

город Саратов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

448.  Галузин Алексей Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.11.2016 - - 

449.  Капустин Владимир Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

450.  
Публичное акционерное общество 

«Саратовский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Российская Федерация,  

город Саратов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

451.  Зубарев Дмитрий Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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452.  
Открытое акционерное общество 

«Рязанский завод 

нефтехимпродуктов» 

Российская Федерация, 390011, 

Рязанская область, г. Рязань, 

улица район Южный Промузел, 

дом 8ж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

453.  Давтян Михаил Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

454.  
Публичное акционерное общество 

«Оренбургнефть» 

Российская Федерация, 

Оренбургская область,  

город Бузулук 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

455.  Пупченко Игорь Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

456.  
Акционерное общество    

«РН-Снабжение» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, город Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

457.  
Танрывердиев Тельман Танрыверди 

Оглы 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

458.  
Акционерное общество  

«СЛ-Трейдинг» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

459.  Мигучкина Ольга Вячеславовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.04.2017 - - 

460.  Двуреченский Александр Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

461.  
Акционерное общество  

«Корпорация Югранефть» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, город Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

462.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Западно-Никольское» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-Югра, 
г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

463.  
Акционерное общество 

«Самотлорнефтегаз» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - 

Югра, город Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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464.  Мамаев Валентин Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

465.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТБинформ» 

Российская Федерация, 115054,  

г. Москва,  Большой 

Строченовский пер., дом 22/25, 

строение 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

466.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Курскоблнефтепродукт» 

Российская Федерация,  

город Курск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

467.  Симонов Борис Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.05.2017 - - 

468.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тюменский 

нефтяной научный центр» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, г. Тюмень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

469.  Кузенков Вадим Зинурович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
08.11.2016 - - 

470.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Бугурусланнефть» 

Российская Федерация, 

Оренбургская область,  

г. Бузулук 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

471.  
Акционерное общество  

«РН-Столица» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

472.  
Акционерное общество «Петрол 

Комплекс Эквипмент Кампани» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

473.  Степаненко Сергей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

474.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Трамонтана» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

475.  
Акционерное общество «РН-

Ростовнефтепродукт» 

Российская Федерация,  

Ростовская обл., г. Ростов-на-

Дону 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

476.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Берг» 

Российская Федерация, 

Московская область,  

г. Мытищи 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

477.  
Акционерное общество  

«ВЕКТОР-МОБИЛЬ» 

Российская Федерация,  

город  Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

478.  Егоров Виктор Николаевич  
Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

17.11.2016 
- - 

479.  Кудрявцев Андрей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.11.2016 
- - 

480.  Акционерное общество «СЕЛЕНА» 
Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

481.  Акционерное общество «БАМ» 
Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

482.   Белянский Александр Николаевич 
Российская Федерация,  

город Москва 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

08.02.2017 
- - 

483.  Кольчинская Людмила Всеволодовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

484.  Акционерное общество «МТИ» 
Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

485.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ДИНК-ИНВЕСТ» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

486.  Сас Ирина Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

487.  Акционерное общество «Куйбышева» 

Российская Федерация, 

Оренбурская область, 

Курманаевский район,  

село Ефимовка 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
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физического лица) 
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которого (которых) лицо 

признается аффилированным 
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наступления 
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(оснований) 
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аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 
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ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

488.  Бородинов Владимир Родионович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

489.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Редакция 

газеты «Нефтяник Оренбуржья» 

Российская Федерация, 

Оренбургская область,  

г. Бузулук 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

490.  Панфилов Анатолий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

491.  
Акционерное общество  

«РН-Ярославль» 

Российская Федерация,  

город Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

492.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Индастриз» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

493.  Хохлов Тимофей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

14.02.2017 
- - 

494.  

Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский и 

проектный институт 

нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической 

промышленности» 

Российская Федерация,  115998, 

г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 

33/13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

495.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Слободское» 

Российская Федерация, 

Оренбургская область,  

город Бузулук 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

496.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЗК-Актив» 

Российская Федерация, 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

497.  
Акционерное общество 

Топливозаправочная компания 

«Кольцово» 

Российская Федерация, 

Свердловская область,  

город Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

498.  Кончаков Сергей Фридрихович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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№ п/п 
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(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
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ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

499.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Юпитер-А» 

Российская Федерация, 

Оренбургская область,  

г. Бузулук 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

500.  
Иностранное общество с 

ограниченной ответственностью 

«РН-Запад» 

Республика Беларусь,  223030,  

Минская область, Минский 

район, Горанский с/с, д. Горани 

27-й км автодороги Минск-

Гродно (лево), капитальное 

строение АЗС,  

каб. 22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

501.  Рустамов Сергей Георгиевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

502.  
Закрытое акционерное общество  

«Лисичанская нефтяная 

инвестиционная компания» 

Украина, 93113, Луганская обл., г. 

Лисичанск, ул. Свердлова, 371 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

503.  
Открытое акционерное общество 

«Лисичанскнефтепродукт» 

Украина, 93117, Луганская обл., 

Попасненский р-н, г. Лисичанск-

17, ул. Артемовская, 61 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

504.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ТНК-Индастриз Украина» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г. Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

505.  Онищенко Дмитрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

506.  
Предприятие с иностранными 

инвестициями  

«РН-УКРАИНА» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г. Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

507.  Алексеева Надежда Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

508.  
Производственное объединение 

«Домостроитель» 

Украина, 93117, Луганская обл., 

р-н Попаснянский, г. Лисичанск-

17, пл-ка ОАО «ЛИНОС» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

509.  
Предприятие со 100% иностранным 

капиталом «РН ЛУБРИКАНТС 

УКРАИНА» 

Украина, 04080, Киевская 

область, г. Киев, улица Викентия 

Хвойко, дом 15/15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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510.  
Открытое акционерное общество 

«Лисичансктехмасла» 

Украина, 93117, Луганская 

область, г. Лисичанск, улица 

Артемовская, дом 61 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

511.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «РН Коммерс» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г. Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

512.  Шмонько Олег Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

513.  
Общество с ограниченной 

ответственностью   

«РН-КАРТ УКРАИНА» 

Украина, 03110, г. Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

514.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАНСБУД» 

Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

515.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Каскад-Агросервис» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

516.  
Закрытое акционерное общество  

«Агентство третьего тысячелетия» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

517.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АвтоНафта» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

518.  
Закрытое акционерное общество 

«Арктикшельфнефтегаз» 

Российская Федерация, 183032, г. 

Мурманск, пр. Кольский, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

519.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственно-коммерческая 

фирма «Нон-стоп» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

520.  
Общество  с ограниченной 

ответственностью «Титан Лтд» 

Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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521.  
Общество  с ограниченной 

ответственностью  

«ОМЕГА-ГЕПАРД» 

Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

522.  
Общество  с ограниченной 

ответственностью «ТТТ Лтд» 

Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

523.  
Общество  с ограниченной 

ответственностью «ЮТ» 

Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

524.  
Общество  с ограниченной 

ответственностью «ЛУОЛ» 

Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

525.  
Общество  с ограниченной 

ответственностью «ОЙКОС» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

526.  
Общество  с ограниченной 

ответственностью  

«С.В. компания» 

Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

527.  
Общество  с ограниченной 

ответственностью «КИБ» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

528.  
Общество  с ограниченной 

ответственностью  

«Нафтопрогрес» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

529.  
Общество  с ограниченной 

ответственностью «Натан» 

Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

530.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БИОНТ ЛТД» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

531.  
Дочернее предприятие 

«Васильковская нефтебаза» 

Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

532.  Дочернее предприятие «Ардал» 
Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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№ п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 

533.  
Дочернее предприятие 

«Научно-производственное 

предприятие «Промбудкомплект» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

534.  
Дочернее предприятие 

«ЮТ-Сервис» 

Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

535.  Частное предприятие «ДИК» 
Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

536.  

Совместное украинско-немецкое 

общество с ограниченной 

ответственностью с иностранной 

инвестицией «КЕРШЕР» 

Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

537.  
Общество с ограниченной 

отвественностью «ТД Тек Ойл» 

Украина, 03069, , Киевская 

область, г. Киев, улица 

Кировоградская, дом 38-А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

538.  Маматов Юрий Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

539.  Частное предприятие «НРО» 
 Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

540.  
Частное предприятие «Трейд Нафта 

Комплект» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

541.  
Частное предприятие 

«ПОЛТАВААГРОЗБУТ» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

542.  Дочернее предприятие «Близнецы» 
Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

543.  Дочернее предприятие «Добробут» 
Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

544.  Частное предприятие «Каскад» 
Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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545.  Дочернее предприятие «Терминал» 
Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

546.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Л.Б.П.» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

547.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АРС-М» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

548.  Андриевская Надежда Васильевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

549.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Газ-Груп» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

550.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тиса» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

551.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Роксолана» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

552.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Рик 05» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

553.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТФК Европа 

Лтд.» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

554.  
Частное предприятие 

«ДОМИНВЕСТБУД» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

555.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Юкон» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

556.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «УТН-ЦЕНТР» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

557.  Частное предприятие «Блюз» 
Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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558.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АВГ-Трейд» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

559.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВОСТОКИНВЕСТ» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

560.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Формула Ритейл» 

Украина, 03039, Киевская 

область, г. Киев, улица проспект 

Червнонозоряный, дом 123 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

561.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДИМИАРТА» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

562.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВОСТОК» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

563.  Кожухарь Сергей Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

564.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Южная Нефтяная Компания» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

565.  Частное предприятие «Салкам» 
Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

566.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма «Дияван» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

567.  Частное предприятие «Пивнич» 
Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

568.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Восток Ойл 

Инвест» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

569.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРАЙД» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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570.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Джин-Cервис» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

571.  
Частное предприятие 

«ШИМАНСКИЙ ДМИТРИЙ 

ГЕННАДИЕВИЧ» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

572.  Частное предприятие «Плисан» 
Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

573.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН БИЗНЕССЕРВИС-УКРАИНА» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

574.  Демченко Оксана Николаевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

575.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью   

«РН Разведка и добыча Украина» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г.  Киев, улица 

Соломенская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

576.  Тельчаров Денис Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

577.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ТД Восток Ойл Крым» 

Украина, 03110, г. Киев,  

ул. Соломенская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

578.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МАРС» 

Украина, 03110, Киевская 

область, г. Киев, улица 

Соломянская, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

579.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Авиационная 

топливная заправочная компания» 

Украина, 08307, Киевская 

область, Борисполь, 

Международный аэропорт 

«Борисполь», Строение ЦЗС, 

комната 5  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

580.  Rosneft Holding Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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581.  Rosneft Industrial Holdings Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

582.  Rosneft International Holdings Limited 
Elenion Building, 5 Themistocles 

Dervis, 1066, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

583.  Fargrade Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

584.  Rosneft Management Company Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

585.  Martanco Holdings Co. Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

586.  Novy Investments Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

587.  RN Overseas Holdings Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

588.  Rosneft Holdings B.V. 
Нидерланды, 1076ЕЕ,  Северная 

Голландия, Амстердам, улица 

Fred. Roeskestraat 123 1HG 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

589.  GRUPO ROSNEFT, C.A. 

Венесуэла, Каракас, Проспект 

Франсиско де Миранда, 

страховой центр Южная 

Америка, этаж 5, Урбанизация 

Эль Росал 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

590.  CNP Venezuela C.A. 
Венесуэла, Каракас, район El 

Rosal 1060, проспект Venezuela, 

башня Lamaletto, этаж 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

591.  Rosneft Enterprises Limited 
Британские Виргинские Острова 

а/я 71, Остров Тортола, Роуд 

Таун, улица Крейгмьюр Чэмберс 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

592.  Rosneft Trade Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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593.  Waxton Trading Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

594.  Asmis Company S.A. 
Британские Виргинские Острова, 

Крейгмьюир Чеймберс, п/я 71, 

Роуд Таун, Тортола 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

595.  East Siberia Holdings Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

596.  Energico Holdings Co. Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

597.  Erbin Trading Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

598.  Orientsun Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

599.  Rizben Enterprises Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

600.  Sureteck Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

601.  Rosneft European Services Group S.A. 
Швейцария, CH-1227, Кантон 

Женева, Женева, СR Gestion et 

Fidusiare S.A., Route des Jeunes, 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

602.  Rosneft Financial Limited 
Британские Виргинские Острова, 

Крейгмьюир Чеймберс, п/я 71, 

Роуд Таун, Тортола,  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

603.  Rosneft SH Investments Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

604.  TOC Investments Corporation Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

605.  Vardez Holdings Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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606.  Rosneft Finance S.A. 
Люксембург, Кантон 

Люксембург, L-1930 Люксембург, 

68, Авеню де ла Либерти 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

607.  Marksuille Investments Limited 
Республика Кипр, 1095, Никосия, 

улица 31 Гладстонос 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

608.  Rosneft Vietnam B.V. 
Netherlands, Prins Berhardplein 

200, 1097 JB Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

609.  Годдингс Мервин - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

610.  TNK Trading International S.A. 
1204, Швейцария, Кантон 

Женева, Женева,  Place du Lac 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

611.  Rosneft Operating Services B.V. 
Netherlands, Prins Berhardplein 

200, 1097 JB Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

612.  Petrolera RN Ltd. 
Багамы, P.o. Box N-10567, остров 

Нью-Провиденс, Нассау, улица 

2nd Terrace West, Centreville 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

613.  Rosneft Energia GmbH 

Германия, Гессен, 60325, 

Франкфурт-на-Майне, Блю энд 

Грин Офис Тауэр 

Вестендштрассе 19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

614.  Boqueron Holdings B.V. 
Нидерланды, 1076EE, Северная 

Голландия, Амстердам, улица 

Fred. Roeskestraat 123 1HG 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

615.  DZO Holdings B.V. 
Нидерланды, 1076EE, Северная 

Голландия, Амстердам, улица 

Fred. Roeskestraat 123 1HG 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

616.  
ROSNEFT BRASIL EXPLORACAO E 

PRODUCAO DE OLEO E GAS 

NATURAL LTDA 

Brasil,City of Rio de Janeiro, State 

of Rio de Janeiro, at Avenida 

Atlantica, No. 1130, 11th floor – 

part A and C, Copacabana, Zip 

Code 22021-000 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

617.  Rosneft Latin America S.a r.l. 
Rue Eugene Ruppert, L-2453 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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618.  Rosneft Pipelines Vietnam B.V. 
Netherlands, Prins Berhardplein 

200, 1097 JB Amstrdam 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

619.  
Spolka z ograniczona 

odpowiedzialnoscia  

«Magystral – Polska» 

Польша, 00-057,  Мазовецкое 

воеводство, г. Варшава,  

пл. Домбровского, дом 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

620.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Базовый 

Авиатопливный Оператор» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

621.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Генерал Авиа» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

622.  Машков Иван Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.10.2016 - - 

623.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Частное 

охранное предприятие  

«РН-Охрана-Ямал» 

Российская Федерация, 629830, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Губкинский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

624.  Терлянский Игорь Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

625.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Частная  

охранная организация  

«РН-Охрана-Ижевск» 

Российская Федерация, 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

626.  Махницкий Василий Леонтьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

627.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Аэро Шереметьево» 

Российская Федерация, 

Московская область, г. Химки 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

628.  Рябенко Александр Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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629.  
Закрытое акционерное общество 

«Топливо-заправочный комплекс 

Шереметьево» 

Российская Федерация, 141400, 

Московская область, Химкинский 

район, Международный 

аэропорт Шереметьево 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

630.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 

Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), 

Ленский район, г. Ленск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

631.  
Сюткин  

Николай Николаевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.02.2017 
- - 

632.  
Акционерное общество  

«РН-Аэро Ростов-на-Дону» 

Российская Федерация, 

 город Ростов-на-Дону 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

633.  Семенов Александр Георгиевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

634.  
Акционерное общество «Сибирская 

нефтегазовая компания» 

Российская Федерация, город 

Новый Уренгой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

635.  Фролов Андрей Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

11.05.2017 
- - 

636.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Терминал» 

Российская Федерация, 

Оренбургская область, 

Новосергиевский район,  

поселок Новосергиевка 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

637.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-ТРАНС УКРАИНА» 

Украина, 93113, Луганская обл., г. 

Лисичанск, ул. Свердлова,  

д. 371, оф. 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

638.  Чумак Андрей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

639.  
Публичное акционерное общество 

«АЗС-СЕРВИС» 

Российская Федерация, 

Самарская область,  

город Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

640.  Гаркуша Алексей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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641.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ОБК-Сервис» 

Оренбургская область, 

 г. Оренбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

642.  Федоров Владимир Сергеевич  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
27.01.2017 - - 

643.  

Акционерное общество 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт по 

переработке нефти» 

Российская Федерация,  

 г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

644.  Михайлов Александр Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.12.2016 - - 

645.  

Акционерное общество «Белорусское 

управление по повышению 

нефтеотдачи пластов и 

капитальному ремонту скважин» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

646.  Фильченок Юрий Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.01.2017 - - 

647.  P.D. Technical Services Inc. 
Barbados, Belleville, St. Michael, 

The Grove, 21 Pine Road 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

648.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Транс Запад» 

Республика Беларусь, 223030, 

Минская область, Минский 

район, Горанский с/с, д. Горани, 

27-й км автодороги Минск-

Гродно (лево),  капитальное 

строение АЗС, каб.18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

649.  Коростелев Игорь Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

650.  
Закрытое акционерное общество  

«РН-Кыргызнефтепродукт» 

Кыргызская Республика,  

г. Бишкек, пр. Эркиндик, д. 30/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

651.  Жестков Андрей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.04.2017 
- - 

http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=AF6F5A1B07294197ACF159FA192DA9CF&lnk=1.1&list=88331098&Cache=1870781328
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652.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дельта петролиум» 

Кыргызская Республика, 

 г. Бишкек, ул. Абдумомунова,  

д. 245, офис 1а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

653.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Брасс оил» 

Кыргызская Республика, 

 г. Бишкек, ул. Абдумомунова,  

д. 245, офис 1а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

654.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Охранное детективное агентство 

«Mustang-Security» (Мустанг-

Секьюрити) 

Кыргызская Республика, 

 г. Бишкек, ул. Абдумомунова,  

д. 245, офис 1б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

655.  Бакиров Айбек Апасович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.02.2017 
- - 

656.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Ереван» 
Город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

657.  Алавердян Артур Вилвилович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

658.  
Общество с ограниченной 

ответсвенностью  

«РН Газотопливная компания» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

659.  Иванов Игорь Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.02.2017 
- - 

660.  
Акционерное общество 

«Новокуйбышевская 

нефтехимическая компания» 

Российская Федерация, 446214, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

661.  Гильмутдинов Сергей Салаватович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 



 64 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

662.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Частное 

охранное предприятие  

«РН-Охрана-Нижневартовск» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

663.  Конобеев Виктор Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
07.11.2016 - - 

664.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Ресурс» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

665.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Лояльность» 

Российская Федерация, 129594, г. 

Москва, Сущевский вал, д. 65, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

666.  Савицкая Наталия Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.02.2017 - - 

667.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Центр 

экспертной поддержки и 

технического развития» 

Российская Федерация,  

город Тюмень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

668.  Рублев Андрей Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

669.  RN Refining & Marketing GmbH 
Wartenberger Strasse 24,13053 

Berlin, Germany 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

670.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Частное 

охранное предприятие  

«РН-Охрана-Рязань» 

Россия, Рязанская область,  

г. Рязань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

671.  Лушников Михаил Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
18.02.2017 - - 

672.  Petrol Complex Pte. Ltd. 
230 Orchard Road, 10-230 Faber 

House, Singapore, 238854 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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673.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-ГРП» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Радужный 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

674.  Панкратов Евгений Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

675.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Ведомственная охрана» 

Российская Федерация, 125284, г. 

Москва, ул. Беговая, д. 3,  

стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

676.  Бахромкин Игорь Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

677.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Печора СПГ» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

678.  Агеев Дмитрий Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

679.  
Акционерное общество  

«82 судоремонтный завод» 

Российская Федерация, 184635, г. 

Мурманск, жилрайон Росляково 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

680.  Алексеев Валерий Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

681.  Domanik Oil AS 
Bryggegata 6, 5th floor  0125 Oslo 

Norway 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

682.  PERFOROSVEN, S.A 
Venezuela, Caracas, Avenida 

Andres Bello, Edificio Venadria, 

piso 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

683.  
Акционерное общество  

«Современные Технологии 

Судостроения» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

684.  Лаптев Константин Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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685.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Печора СПГ» 

Российская Федерация, 121108, г. 

Москва, ул. Минская, д. 11, офис 

23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

686.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЕвроСеверНефть» 

Российская Федерация, 166700, г. 

Нарьян-Мар, Рабочий поселок 

Искателей, ул. Строителей, д. 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

687.  Акционерное общество «СН Инвест» 
Российская Федерация, Ненецкий 

автономный округ, рабочий 

поселок Искателей 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

688.  Чекушин Владислав Фаритович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
19.04.2017 - - 

689.  
Публичное акционерное общество  

«РН-Эльбрус» 

Российская Федерация, 360051, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик,  

ул. Пушкина, д. 101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

690.  Эфендиев Рашид Калажбиевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

691.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Ванкор» 

Российская Федерация,   

г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

692.  Чернов Владимир Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
22.02.2017 - - 

693.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Сибирская Интернет Компания» 

Российская Федерация,117152, 

 г. Москва, Загородное шоссе, д. 

1, к. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

694.  AV Asia Developments Pte. Ltd. 
Republic of Singapore, 238854, 

Faber House, 230 Orchard Road, 

10-230 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

695.  

Акционерное общество 

Специализированное 

пусконаладочное управление 

«Роснефть-Термнефть» 

Российская Федерация, 

Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район,  

пгт. Яблоновский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 
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юридического лица или 
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физического лица) 
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которого (которых) лицо 
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наступления 

основания 

(оснований) 
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аффилированного 
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Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 
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акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

696.  Рябов Владимир Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

697.  
Акционерное общество  

«Регионгаз-инвест» 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

 город Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

698.  Пальчиков Игорь Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

699.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Региональные продажи» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

700.  Конрой Аврил Мари Анн - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

701.  
Акционерное общество 

«Дальневосточный завод «Звезда» 

Российская Федерация, 

Приморский край, город Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

702.  
Акционерное общество 

«Дальневосточный центр 

судостроения и судоремонта» 

Российская Федерация,  

город Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

703.  
Акционерное общество «30 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Фокино, пгт. 

Дунай 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

704.  
Открытое акционерное общество 

«Росгазификация» 

Российская Федерация,127238, г. 

Москва, 3-й Нижнелихоборский 

пр-д, д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

705.  Губанов Валерий Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

706.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Калининградская генерация» 

Российская Федерация,119435, г. 

Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

707.  Алфеев Андрей Альбертович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.10.2016 - - 
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ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

708.  
Открытое акционерное общество 

«Институт геологии и разработки 

горючих ископаемых» 

Российская Федерация,119435, г. 

Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

709.  Бибик Анатолий Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

07.02.2017 
- - 

710.  

Открытое акционерное общество по 

газификации и эксплуатации газового 

хозяйства 

«Калининградгазификация» 

Российская Федерация,236029, г. 

Калининград, ул. Старшего 

лейтенанта Сибирякова, д. 17 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

711.  Ковалев Леонид Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

712.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВостокГазинвест» 

Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
0,00002 0,00002 

713.  Андрианова Ольга Анатольевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

714.  
Акционерное общество «Волжское 

отделение Института геологии и 

разработки горючих ископаемых» 

Российская Федерация,  

г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

715.  Ибатуллин Гусман Габдрахманович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.12.2016 - - 

716.  

Акционерное общество 

«Всероссийский научно-

исследовательский и 

конструкторско-технологический 

институт оборудования 

нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической 

промышленности» 

Российская Федерация, г. 

Волгоград 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

717.  Акционерное общество «Таргин» 

Российская Федерация,  450095, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Центральная,  

д. 59 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.12.2016 

 
- - 

718.  Киселев Илья Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.10.2016 - - 

719.  Асадуллин Роберт Рашитович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.01.2017 - - 

720.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Таргин 

Бурение» 

г. Уфа 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

721.  Ташланов Иван Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

722.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Таргин 

Логистика» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

723.  Мальцев Игорь Валентинович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
05.04.2017 - - 

724.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Таргин 

Капитальный ремонт скважин» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,  

Уфимский район, село Жуково 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

725.  Виноградов Сергей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

726.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Таргин 

Механосервис» 

Российская Федерация,  452684, 

Республика Башкортостан,  

г. Нефтекамск, ул. Монтажная,  

д. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

727.  Хисматуллин Рамиль Амирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 
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728.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Таргин Идея» 

Российская Федерация,  143026,  

г. Москва, территория 

Инновационного центра 

Сколково, ул. Нобеля, д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

729.  Ефремов Виталий Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.06.2017 - - 

730.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

Исследовательский центр Бурсервис» 

Российская Федерация,  

Республика Башкортостан,  

г. Уфа 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

731.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Карт» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

732.  
Публичное акционерное общество 

«Гермес-Москва» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

733.  Акционерное общество «РН-Тверь» 
Российская Федерация, Тверская 

область, город Тверь 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

734.  Стуров Дмитрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

735.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Волгоград» 

Российская Федерация, 

Волгоградская область, г. 

Волгоград 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

736.  Каштанов Рубэн Микаэльевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

737.  
Публичное акционерное общество 

«Бурятнефтепродукт» 

Российская Федерация, г. Улан-

Удэ 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

738.  Шарафутдинова Эльмира Талировна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

739.  
Акционерное общество 

«Иркутскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Иркутск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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740.  
Акционерное общество 

«Томскнефтепродукт» Восточной 

Нефтяной Компании 

Российская Федерация, Томская 

область, город Томск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

741.  
Акционерное общество 

«Хакаснефтепродукт ВНК» 

Российская Федерация, 

Республика Хакасия, г. Абакан 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

742.  Федоров Владимир Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

08.02.2017 
- - 

743.  Иськов Александр Андреевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

744.  
Акционерное общество 

«Самаранефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

745.  Мячев Андрей Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

746.  
Акционерное общество 

«Белгороднефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Белгородская область, г. 

Белгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

747.  
Акционерное общество 

«Брянскнефтепродукт» 
Российская Федерация, г. Брянск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

748.  Стеблев Александр Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

749.  
Акционерное общество 

«Воронежнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Воронежская область, город 

Воронеж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

750.  
Акционерное общество 

«Липецкнефтепродукт» 
Российская Федерация, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

751.  Цуциев Эдуард Казбекович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

752.  
Акционерное общество 

«Орелнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Орловская область, г. Орел 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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753.  
Акционерное общество 

«Тамбовнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Тамбовская область, г. Тамбов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

754.  Перелыгин Игорь Федорович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

755.  
Акционерное общество 

«Пензанефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Пензенская область, г. Пенза 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

756.  
Звездилин  

Евгений Владимирович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.05.2017 - - 

757.  
Акционерное общество 

«Ульяновскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, г. 

Ульяновск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

758.  Акционерное общество «РН-Москва» Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

759.  Будневский Вадим Викторович 
Российская Федерация, 

Ростовская обл., г. Ростов-на-

Дону- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

760.  Rosneft Deutschland GmbH 
Behrestrabe 18, 10117 Berlin, 

Germany 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.12.2016 - - 

761.  Upstream Projects Pte. Ltd. 
230 Orchard Road #10-230, Faber 

House, Singapore (238854) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.02.2017 - - 

762.  Шульц Андрей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
08.02.2017 - - 

763.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Нефтяной терминал 

«Белокаменка» 

Российская Федерация, 183010, г. 

Мурманск, ул. Марата,  

д. 26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
10.01.2017 - - 

764.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Проекты» 
Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 
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765.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

КондаХолдинг» 

Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 

766.  Рукина Мария Анатольевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
29.04.2017 - - 

767.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Независимая 

нефтегазовая компания-Бурение» 

Российская Федерация, 628002, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, 

ул.Сутормина, д.16, офис 109 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 

768.  Лысенко Александр Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 

769.  
Акционерное общество «Нефтяная 

компания «Конданефть» 

Российская Федерация, 628002, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, 

ул.Сутормина, д.16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 

770.  Евграфов Георгий Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 

771.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Бурение Сервис 

Технологии» 

Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
27.04.2017 - - 

772.  Мишин Сергей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
27.04.2017 - - 

773.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

ЮганскГазПереработка» 

Российская Федерация, 115054, г.  

Москва, ул. Дубининская, 31а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.05.2017 - - 

774.  Шавкун Андрей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.05.2017 - - 

775.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Приморье» 

Российская Федерация, 692904, 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Административный городок б/н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
11.05.2017 - - 

776.  Skyline Asset Management Limited 
Palm Grove House, P.O. Box 3186 

Wickhams Cay 1, Road Town, 

Tortolla, British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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777.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнвестАктив» 

Российская Федерация,  105120, 

г. Москва, Костомаровский пер., 

д. 3, стр. 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

778.  Крутасов Сергей - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

779.  Акционерное общество «Манойл» 
Российская Федерация, город 

Нефтеюганск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

780.  Яцкая Ольга Владимировна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

781.  
Акционерное общество 

«Самаранефтегаз» 
Российская Федерация, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

782.  Гилаев Гани Гайсинович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

783.  
Акционерное общество «Восточно-

Сибирская нефтегазовая компания» 

Российская Федерация, 

Красноярский край, город 

Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

784.  Титов Владислав Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

785.  
Акционерное общество «Ачинский 

нефтеперерабатывающий завод 

Восточной нефтяной компании» 

Российская Федерация, 

Красноярский край, 

Большеулуйский район, промзона 

НПЗ 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

786.  Демахин Алексей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

787.  
Акционерное общество 

«Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, 

Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

788.  Зубер Виталий Игоревич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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789.  
Акционерное общество 

«Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

790.  Дружинин Олег Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

791.  
Акционерное общество «Сызранский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. Сызрань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

792.  Кузьмин Игорь Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

793.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Авиазаправочный комплекс» 

Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

794.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Битум» 
Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

795.  Стержанов Павел Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

796.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервисный 

центр» 

Российская Федерация, 446205, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. Мичурина, 

д. 27, строение 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

797.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Аэро 

Красноярск» 

Российская Федерация, 

Красноярский край, 

Емельяновский район, Аэропорт 

"Красноярск" 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

798.  
Акционерное общество «Ангарская 

нефтехимическая компания» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

799.  Захаров Василий Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

800.  
Акционерное общество «Ангарский 

завод полимеров» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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801.  Швецов Евгений Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

802.  
Акционерное общество 

«Отрадненский 

газоперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Отрадный 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

803.  Федечкин Вячеслав Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

804.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Алнасмаш» 
Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

805.  Воронкова Марина Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

806.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Алнасмашсервис» 

Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

807.  
Акционерное общество 

«Нефтепромстройсервис» 
Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

808.  Лобачёв Руслан Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

809.  

Акционерное общество  

«Нефтегорский 

газоперерабатывающий завод» 

 

Российская Федерация, 446600, 

Самарская область, город 

Нефтегорск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

810.  Шишканов Камиль Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

811.  
Акционерное общество «Финанс-М-

ком» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

812.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кинельский 

склад» 

Российская Федерация, г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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813.  Марченко Анатолий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

814.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Полигон 

научного центра «Биосфера» 

Российская Федерация, 354065, 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Гагарина, д. 61/2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

815.  Ломаченко Александр Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

816.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Забайкалье» 

Российская Федерация, 672000, г. 

Чита, ул. Ленина, д. 43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

817.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Камчатнефтепродукт» 

Россия, 115054, г.Москва, 

ул.Дубининская, д.31А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

818.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Реестр-РН» 

Российская Федерация, 109028, г. 

Москва, ул. Подкопаевский пер., 

д.2/6, стр.3-4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

819.  Шакотько Владимир Владиславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

820.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Адмиралтейская-8" 

Российская Федерация,  г. Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

821.  Каморин Алексей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
08.11.2016 - - 

822.  
Sakh Shipmanagement Contractors 

Limited 

Cyprus, 1076, Nicosia, Agapinoros 

& Arch., Makarios III, 2, Iris 

Tower, 4th floor, Flat/Office 401 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

823.  Lexacono Services Limited 
Cyprus, 1075, Nicosia, Arch., 

Makarios III, 58, Iris Tower, 6 

floor, Flat/Office 602 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

824.  Shelf Tankers Limited 
Cyprus, 1076, Nicosia, Agapinoros 

& Arch., Makarios III, 2, Iris 

Tower, 4th floor, Flat/Office 401 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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825.  Rosneft Trading S.A. Place du Lac 2, 1204 Geneve 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

826.  Купер Маркус - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

827.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединенный 

центр исследований и разработок» 

Российская Федерация, 119333, 

г.Москва, Ленинский проспект, 

д.55/1, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

828.  Рудяк Константин Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

829.  Colmati Trading Limited 
Themistokli Dervi 5, Elenion 

Building, 2nd floor, 1066, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

830.  Rosneft JV Projects S.A. 
L-2120, Luxembourg, 16, Allee 

Marconi 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

831.  Rosneft Overseas SA 
Suisse, Place du Lac 2, 1204, 

Geneva 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

832.  Морочко Юлия Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

833.  Rosneft Global Trade S.A. 
L-2120, Luxembourg, 16, Allee 

Marconi 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

834.  Neftegaz America LLC 
301 N Market Street, suite 1414 

Wilmington, DE 19801 

 USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

835.  Precision Drilling de Venezuela, C.A. 

Avenida Jose Antonio Anzoategui, 

entrada princip 

al Viento Fresco, Anaco, Estado 

Anzoategui, Republica Bolivariana 

de Venezuela 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

836.  Терентьев Александр Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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837.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «САНОРС 

Энерготрейд» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

838.  Бухтияров Андрей Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

839.  

Публичное акционерное общество 

«Средневолжский научно-

исследовательский институт по 

нефтепереработке» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

840.  Тыщенко Владимир Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.11.2016 - - 

841.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Самарский 

научно-исследовательский и 

проектный институт 

нефтедобычи» 

Российская Федерация, г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

842.  Журавлев Денис Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

843.  
Акционерное общество 

«Ангарскнефтехимпроект» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

844.  Сергеев Денис Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

845.  

Публичное акционерное общество 

«Самарский институт по 

проектированию предприятий 

нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической 

промышленности» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

846.  Ильин Владимир Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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847.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Профессиональный хоккейный клуб 

ЦСКА» 

Российская Федерация, 125167, г. 

Москва, Ленинградский 

проспект, д. 39, стр. 41 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

848.  Есмантович Игорь Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

849.  
Акционерное общество 

«Инзернефть» 

Российская Федерация, 

Саратовская область, город 

Саратов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

850.  
AET-Raffineriebeteiligungsgesellschaft 

mbH 

Germany, 16303, Schwedt-Oder, 

Passower Chaussee 111 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

851.  
Sabiedribas ar ierobezotu atbildibu 

"ITERA Latvija" 

Latvija, LV-1013, Riga, Scantes iela 

52A 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

852.  Савицкис Юрис Янович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

853.  
Акционерное общество 

«Хантымансийскнефтепродукт» 

Российская Федерация, город 

Ханты-Мансийск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

854.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ленский 

нефтепровод» 

Российская Федерация, 678144, 

Республика Саха (Якутия), 

Ленский район, г. Ленск, 

ул.Первомайская, д.32а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

855.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Снабжение-

Самара» 

Российская Федерация, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

856.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Самаранефтегаз-Сервис» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

857.  Пащенко Дмитрий Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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858.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лещевское» 
Российская Федерация, г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

859.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новокуйбышевский завод масел и 

присадок» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

860.  Ларюхин Михаил Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

861.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Отель Веста» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

862.  Ткачева Наталья Михайловна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

863.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Санаторно-

оздоровительный комплекс 

«Здоровье» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

864.  Смирнова Людмила Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

865.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-

механический завод» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

866.  Никифоров Андрей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
08.11.2016 - - 

867.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новокуйбышевский завод 

катализаторов» 

 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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868.  Голубев Алексей Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

869.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Офис» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

870.  Гуров Вячеслав Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

871.  
Акционерное общество «Восточно-

Сибирский машиностроительный 

завод» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

872.  Галюк Петр Богданович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

873.  
Акционерное общество «Ангарский 

завод катализаторов и органического 

синтеза» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

874.  Томин Виктор Петрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

875.  
Акционерное общество «Ангарское 

управление энергосистемы» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

876.  
Мажейка Роман Антанас-

Альгирдасович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

877.  
Акционерное общество 

«Ангарскнефтехимремстрой» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

878.  Мартынов Михаил Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

879.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Контроль 

Сервис» 

Российская Федерация, 634029, г. 

Томск, просп. Фрунзе, д. 11 Б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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880.  Селезнева Юлия Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

881.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис-Центр» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

882.  Булушев Павел Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

883.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвест-М-ком» 

Российская Федерация, 115054, г. 

Москва, ул. Дубининская, д. 17, 

стр. 13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

884.  Балаян Ирина Михайловна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.03.2017 - - 

885.  
Закрытое акционерное общество 

«Кросс-инжиниринг» 

Российская Федерация, 117042, г. 

Москва, ул. Южнобутовская, 101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

886.  Лазарев Андрей Игоревич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

887.  
Закрытое акционерное общество 

«ОМОС-ТРЕЙД» 

Российская Федерация, 119071, г. 

Москва, ул. М.Калужская, д. 15, 

стр.17 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

888.  Яременко Алексей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

889.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «База отдыха 

«Энхалук» 

Российская Федерация, 670004, г. 

Улан-Удэ, ул. Заовражная 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

890.  Романова Светлана Федоровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
16.01.2017 - - 

891.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Алнас 

Электрон» 

Российская Федерация, 

Калужская область, г. Обнинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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892.  Митрофанов Евгений Федорович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

893.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Альциона» 

Российская Федерация, г. 

Самара, ул. Красноармейская, д. 

1, офис 302 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

894.  Инин Юрий Валентинович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

895.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дуома» 

Российская Федерация, г. 

Самара, ул. Красноармейская, д. 

1, офис 302 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

896.  Казарин Александр Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

897.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Юг-Миниоил» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Тихорецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

898.  Kolendo Shipping Limited 
Cyprus, 1076, Nicosia, Agapinoros 

& Arch., Makarios III, 2, Iris 

Tower, 4th floor, Flat/Office 401 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

899.  
Anglo-Siberian Oil Company (Cyprus) 

Limited 

Arch. Makariou, 41, Toumazis 

Tower, 1st floor, Flat/Office 11, 

1065 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

900.  NBI Trading Limited 
Themistokli Dervi 5, Elenion 

Building, 2nd floor, 1066, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

901.  Rosneft Marine (UK) Limited 
150 Aldersgate Street, London 

EC1A 4AB, United Kingdom 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

902.  Хайтаров Юрий Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

903.  RN CARDIUM OIL INK. 
1600-925 West Georgia 

Street,Vancouver, BC, V6C 3L2, 

Canada 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

904.  Ивашова Екатерина Юрьевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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905.  RN Nordic Oil AS 
Olav Vs Gate 5, 0161, Oslo, 

Norway 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

906.  Милланг Халфдан - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

907.  Neftegaz America Onshore LP 
717 Texas Avenue, Suite 3150, 

Houston, Texas, 77002 USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

908.  Neftegaz America Shelf LP 
717 Texas Avenue, Suite 3150, 

Houston, Texas, 77002 USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

909.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Центральная Азия» 

Кыргызская Республика, 720062, 

г. Бишкек, аэропорт "Манас" 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

910.  Керимбаев Чайка Керимбаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

911.  
Закрытое акционерное общество 

«Исодима-финанс» 

Российская Федерация, 127083, г. 

Москва, ул. Верхняя Масловка д. 

28, стр. 2, помещение II, комн. 

12B 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

912.  Владимирова Наталия Николаевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

913.  
Акционерное общество 

«Самаранефтехимавтоматика» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

914.  Хритин Александр Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

915.  
Закрытое акционерное общество 

«Красноярскгеофизика» 

Российская Федерация, 660022, г. 

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, д. 24 В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

916.  Сухинин Глеб Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 



 86 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

917.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Юг-Терминал» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Тихорецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

918.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Венинефть» 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

919.  Сивоус Олег Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

920.  Rosneft Techno S.A. 
L-2120, Luxembourg, 16, Allee 

Marconi 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

921.  Tuapsemorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

922.  Karmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

923.  Barentsmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

924.  Lisyanskmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

925.  Shatskmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

926.  Kashevarmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

927.  Magadanmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

928.  Perseymorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

929.  Fedynskmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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930.  Centrchukmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

931.  Olmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

932.  Lenmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

933.  Sevchukmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

934.  Sevkarmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

935.  Yuzhchukmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

936.  Anismorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

937.  
Акционерное общество 

«ПРОМЛИЗИНГ» 

Российская Федерация, 125284, г. 

Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

938.  Пеньков Андрей Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

939.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Спортивный 

комплекс Ачинских 

нефтепереработчиков и 

автодорожников» 

Российская Федерация, 662150, 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Дружбы Народов, д. 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

940.  Белогубов Сергей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

941.  Trizneft Pilot SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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942.  
Акционерное общество «Элвари 

Нефтегаз» 

Российская Федерация, 

Сахалинская обл., г. Южно-

Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

943.  Новиков Александр Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

944.  
Акционерное общество «Расчетный 

центр Урала» 

Российская Федерация, 

Свердловская область, город 

Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

945.  Короткова Александра Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

946.  
Закрытое акционерное общество 

«Роснефть-Армения» 

0015, Республика Армения, 

г.Ереван, ул. Г. Лусаворича, 9

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

947.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЕТРОЛ 

МАРКЕТ» 

0015, Республика Армения, 

г.Ереван, ул. Г. Лусаворича, 9

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

948.  Tuapsemorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

949.  Karmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

950.  Centrchukmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

951.  Olmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

952.  Lenmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

953.  Sevchukmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

954.  Sevkarmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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955.  Yuzhchukmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

956.  Anismorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

957.  
Открытое акционерное общество 

«Удмуртнефть» 

Российская Федерация, 426057, 

Удмуртская республика, г. 

Ижевск, ул. Красноармейская, д. 

182  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

958.  Топал Андрей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

959.  
Закрытое акционерное общество 

«Капитальный ремонт скважин» 

Российская Федерация, 426039, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Новосмирновская, 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

960.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтетрубопроводсервис» 

Российская Федерация, 426039, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Новосмирновская, 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

961.  Шмыков Сергей Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

962.  
Закрытое акционерное общество 

«Ижевский нефтяной научный 

центр» 

Российская Федерация, 426057, 

Удмуртская Республика, 

г.Ижевск, ул. Свободы, 175 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

963.  Усманов Тимур Салаватович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
25.01.2017 - - 

964.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ОЙЛ-

ТЕЛЕКОМ» 

Российская Федерация, 426057, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Свободы, д. 173 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

965.  Сидоров Александр Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.02.2017 - - 

966.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Удмуртэнергонефть» 

Российская Федерация, 426039, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Новосмирновская, 19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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967.  Шульгин Андрей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

968.  
Закрытое акционерное общество 

«Удмуртнефть-Бурение» 

Российская Федерация, 

426039,Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 

24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

969.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Технологический транспорт» 

Российская Федерация, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

970.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Удмуртнефть-

Снабжение» 

Российская Федерация, 426039, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Новосмирновская, д. 

16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

971.  Килин Михаил Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

972.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Механик» 

Российская Федерация, 426039, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Новосмирновская, 19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

973.  Сидоров Сергей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

974.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стандарт» 

Российская Федерация,  460507, 

Оренбургская область, пос. 

Пригородный, пер. Липовый, д. 

5/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

975.  Рябов Александр Петрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

976.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВестИнвест» 

Российская Федерация, 125047, г. 

Москва, Лесной 4-й пер., д. 4, 

офис 13-16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

977.  

Открытое акционерное общество 

"Головной научно-исследовательский 

и проектный институт по 

распределению и использованию газа  

"Гипрониигаз" 

Российская Федерация, 

410012, г. Саратов, проспект им. 

Кирова С.М., д. 54 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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978.  Trumpet GmbH 
Austria, 1040, Vienna, 

Favoritenstrasse 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

979.  
IP Industriepark Schwedt GmbH & Co. 

KG 

Germany, 16303, Schwedt-Oder, 

Passower Chaussee 111 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.12.2016 - - 

980.  
IP Industriepark Schwedt 

Verwaltungsgesellschaft mbH 

Germany, 16303, Schwedt-Oder, 

Passower Chaussee 111 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.12.2016 - - 

981.  PCK Raffinerie GmbH 
Germany, 16303, Schwedt-Oder, 

Passower Chaussee 111 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.12.2016 - - 

982.  
Открытое акционерное общество 

«Томскнефть» Восточной Нефтяной 

Компании 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. Стрежевой, 

ул. Буровиков, дом 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

983.  Анжигур Сергей Адольфович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

984.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергонефть 

Томск» 

Российская Федерация, Томская 

область, г. Стрежевой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

985.  Мажурин Виктор Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

986.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрежевской 

нефтеперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, 

636780,Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Буровиков, д. 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

987.  Ковязин Геннадий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

988.  
Акционерное общество «Научно-

производственная фирма «Геофит» 

Восточной нефтяной компании 

Российская Федерация, г. Томск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

989.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Имущество-

Сервис-Стрежевой» 

Российская Федерация, 

636780,Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Строителей, 90 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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990.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭПУ-Сервис» 

Российская Федерация, 636785, 

Томская обл., г. Стрежевой, ул. 

Строителей, 94 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

991.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МНУ» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. Стрежевой, 

ул. Транспортная, 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

992.  
Акционерное общество 

«Томскнефтегеофизика» Восточной 

нефтяной компании 

Российская Федерация, Томская 

область, г. Стрежевой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

993.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аутсорсинг» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. Стрежевой, 

ул. Коммунальная, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

994.  Кегелик Александр Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

995.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр досуга и 

спорта» 

Российская Федерация, 634034, г. 

Томск, ул. Красноармейская, д. 

120 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

996.  Горшенин Сергей Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

997.  

Открытое акционерное общество 

«Томский научно - 

исследовательский и проектный 

институт нефти и газа» 

Российская Федерация, 634027, г. 

Томск, просп. Мира, д. 72 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

998.  Окишев Дмитрий Олегович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

999.  
Закрытое акционерное общество 

«Васюган» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. Стрежевой, 

ул. Буровиков, дом 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

1000.  Кондратьев Аркадий Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

1001.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Печатник» 

Российская Федерация, 636785, 

Томская область, г. Стрежевой, 

мкр 4, д. 442 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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1002.  Токарев Дмитрий Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.04.2017 - - 

1003.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. Стрежевой, 

ул. Промысловая, д. 18, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

1004.  Иванов Константин Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

1005.  
Закрытое акционерное общество 

«Томск-Петролеум-Унд-Газ» 

Российская Федерация, 

636780,Томская область, 

г.Стрежевой, ул.Промысловая, 

д.11, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

1006.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Томскнефть-

Сервис» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. Стрежевой, 

ул. Промысловая, д. 20, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

1007.  Формакидов Александр Демьянович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

1008.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Томскнефть-

Энерго» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. Стрежевой, 

ул. Буровиков, д. 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

1009.  Коковин Олег Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

1010.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Крон» 

Российская Федерация, 636785, 

Томская область, г. Стрежевой, 

ул. Строителей, д. 94, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

1011.  Наточий Александр Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

1012.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

пожарной безопасности-

Стрежевой» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г.Стрежевой, 

ул.Строителей, д.28 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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1013.  Одинцов Сергей Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

1014.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБИНТЕК-

ЗВЕЗДА» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

1015.  Михайлов Алексей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

1016.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБИНТЕК-

ИНВЕСТ» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.01.2017 - - 

1017.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБИНТЕК-

СОФТ» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.03.2017 - - 

1018.  
Публичное акционерное общество 

«СМНМ» 

Российская Федерация, 694490, 

Сахалинская область, г. Оха, ул. 

Советская, д. 26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

1019.  Шурайц Александр Лазаревич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

1020.  
Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт «Берег» 

Российская Федерация, 

Приморский край, 

г. Владивосток, 

ул. Бородинская, 

д. 46/50 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

1021.  Сапов Дмитрий Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

1022.  
Акционерное общество «Центр 

судоремонта «Дальзавод» 

Российская Федерация, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

1023.  
Акционерное общество «179 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, город 

Хабаровск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 
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1024.  
Акционерное общество «92 ордена 

Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

1025.  
Акционерное общество «ВОСТОК-

РАФФЛС» 

Российская Федерация, 

Приморский край, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

1026.  Артюшенко Вадим Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
15.03.2017 - - 

1027.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Дальневосточный проектный 

институт «Востокпроектверфь» 

Российская Федерация, 690001, 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Дальзаводская, 

д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

1028.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Амурский 

судостроительный завод-СПТБ» 

Российская Федерация, 690001, 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Дальзаводская, 

д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

1029.  Усов Игорь Витальевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 
- - 

1030.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Амурский 

судостроительный завод–

Гражданские проекты» 

Российская Федерация, 681000, 

Хабаровский край, 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Аллея Труда, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

1031.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗВЕЗДА-

ДСМЕ» 

Российская Федерация, 690091, 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 

72 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

1032.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис-

Восток» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 

1033.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Судостроительный комплекс 

«Звезда» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2016 

- - 
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№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1034.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБИНТЕК-

АСУТП» 

Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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Раздел II.  Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

с 0 1  0 4  2 0 1 7 по 3 0  0 6  2 0 1 7 
 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

1.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

120. Сорокин Евгений Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

111. Сорокин Евгений Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
12.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

2.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

122. Харлампов Владимир Анатольевич  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

121. Харлампов Владимир Анатольевич  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
12.04.2017 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

3.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

197. Ложкин Дмитрий Дмитриевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

197. Ложкин Дмитрий Дмитриевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
06.05.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

4.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

362. Мудров Роман Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

361. Мудров Роман Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
15.05.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

5.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

53. Немичев Владимир Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
22.11.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

53. Немичев Владимир Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
20.04.2017 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

6.  Включение Мигучкиной Ольги Вячеславовны в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором АО «СЛ-Трейдинг» 30.06.2017 30.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

459. Мигучкина Ольга Вячеславовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

7.  Включение Мальцева Игоря Валентиновича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «Таргин Логистика» 30.06.2017 30.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

723. Мальцев Игорь Валентинович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
05.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

8.  Включение Общества с ограниченной ответственностью «РН-Проекты» в список 

аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

764. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Проекты» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

9.  Включение Общества с ограниченной ответственностью «РН-КондаХолдинг» в список 

аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

765. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

КондаХолдинг» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

10.  Включение Общества с ограниченной ответственностью «Независимая нефтегазовая 

компания-Бурение» в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

767. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Независимая 

нефтегазовая компания-Бурение» 

Российская Федерация, 628002, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

г.Ханты-Мансийск, 

ул.Сутормина, д.16, офис 109 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

11.  Включение Акционерного общества «Нефтяная компания «Конданефть» в список 

аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

769. 
Акционерное общество «Нефтяная 

компания «Конданефть» 

Российская Федерация, 628002, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

г.Ханты-Мансийск, 

ул.Сутормина, д.16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

12.  
Включение Иванова Олега Сергеевича в список аффилированных лиц в связи с назначением 

генеральным директором ООО «РН-ГАЗ» 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

379. Иванов Олег Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
08.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

13.  Включение Шульжитского Юрия Сергеевича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ПАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

123. Шульжитский Юрий Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
12.04.2017 - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

14.  Исключение Романова Александра Юрьевича из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

348. Романов Александр Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
27.03.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

15.  
Включение Калинина Сергея Дмитриевича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «ТЗК Пулково» 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

347. Калинин Сергей Дмитриевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

16.  
Включение Озган Кристины Константиновны в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «РН-Абхазия» по совместительству 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

207. Озган Кристина Константиновна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
19.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

17.  
Включение Чекушина Владислава Фаритовича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «Печора СПГ», ООО «ЕвроСеверНефть» и АО 

«СН Инвест» по совместительству 

30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

688. Чекушин Владислав Фаритович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
19.04.2017 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

18.  
Включение Рукиной Марии Анатольевны в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «РН-КондаХолдинг» и ООО «РН-Проекты» по 

совместительству 

30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

766. Рукина Мария Анатольевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
29.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

19.  Исключение Якушина Евгения Вениаминовича из списка аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

464. Якушин Евгений Вениаминович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

20.  Исключение Груша Анжелики Викторовны из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

736. Груша Анжелика Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

21.  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью РС «Сервис» из списка 

аффилированных лиц в связи с ликвидацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

242. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

РС «Сервис» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

22.  
Исключение Попова Александра Павловича из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

380. Попов Александр Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

23.  Исключение Дубачева Эдуарда Вячеславовича из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

110. Дубачев Эдуард Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

24.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

207. Щербаков Александр Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

208. Щербаков Александр Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.05.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

25.  
Исключение Окорокова Виктора Анатольевича из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

701. Окороков Виктор Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

26.  
Исключение Тарасенко Светланы Ивановны из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

393. Тарасенко Светлана Ивановна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

27.  
Исключение Носова Евгения Ивановича из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

649. Носов Евгений Иванович  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

28.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

624. Rosneft Energia GmbH 
Германия, 60327, Гессен, 

Франкфурт-на-Майне, улица 

Platz der Einheit, дом 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

623. Rosneft Energia GmbH 

Германия, Гессен, 60325, 

Франкфурт-на-Майне, Блю энд 

Грин Офис Тауэр 

Вестендштрассе 19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

29.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

391. 
Акционерное общество 

 «РН Холдинг» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, Уватский 

район, село Уват 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

390. 
Акционерное общество 

 «РН Холдинг» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, город 

Тюмень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

30.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

143. 

Компания с ограниченной 

ответственностью 

«Роснефть-Шелл Каспиан Венчурс 

Лтд» 

8 Michalaki Karaoli Street, 

Anemomylos Building, 4th floor, 

1095, Nicosia 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

144. Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited 
Metochiou, 37, Agios Andreas, 

1101 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 

- - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

31.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

264. Venin Holding Ltd. 

Ирис Тауэр, 7-й этаж, офис 

702, авеню Архиепископа 

Макариуса III, 58, Никосия, 

Кипр, 1075 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

263. Venin Holding Limited 
Arch. Makariou, 41, Toumazis 

Tower, 1st floor, Flat/Office 11, 

1065 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

32.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

265. Oxoil Limited 

Ирис Тауэр, 7-й этаж, офис 

702, авеню Архиепископа 

Макариуса III, 58, Никосия, 

Кипр, 1075 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

264. Oxoil Limited 
Arch. Makariou, 41, Toumazis 

Tower, 1st floor, Flat/Office 11, 

1065 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

33.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

259. Трампет Лимитед 
Ирландия, Дублин 7, Блэкхолл 

Плейс, Блэкхолл Грин, Каплин 

Михан Хауз 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

258. Trumpet Limited 
79 Merrion Square South, Dublin 

2, Ireland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

34.  Исключение Foraisco Holdings Co. Limited из списка аффилированных лиц в связи с 

ликвидацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

607. Foraisco Holdings Co. Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физическго лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



 131 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

35.  Исключение Rosneft Middle East Limited из списка аффилированных лиц в связи с 

ликвидацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

629. Rosneft Middle East Limited 
Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг, 2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

36.  Исключение Закрытого акционерного общества «Рокада Маркет» из списка 

аффилированных лиц в связи с реорганизацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

241. 
Закрытое акционерное общество 

«Рокада Маркет» 

Российская Федерация, 355037, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

30б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

37.  
Исключение Открытого акционерного общества «Ставропольнефтепродукт» из списка 

аффилированных лиц в связи с реорганизацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

710. 
Открытое акционерное общество 

«Ставропольнефтепродукт» 

Российская Федерация, 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 

д. 185 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

38.  
Исключение Закрытого акционерного общества «АгроНефтеПродукт» из списка 

аффилированных лиц в связи с реорганизацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

750. 
Закрытое акционерное общество 

«АгроНефтеПродукт» 

Российская Федерация, 344015, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малиновского, 152 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

39.  
Исключение Закрытого акционерного общества «РН-Юг» из списка аффилированных лиц в 

связи с реорганизацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

465. 
Закрытое акционерное общество 

«РН-Юг» 

Российская Федерация, 344010, 

Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, пер. Университетский, 

дом 131, корпус г 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

40.  
Исключение Закрытого акционерного общества «РН-Кубань» из списка аффилированных лиц в 

связи с реорганизацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

467. 
Закрытое акционерное общество 

«РН-Кубань» 

Российская Федерация, 350000, 

Краснодарский Край,  

г. Краснодар, улица 

Октябрьская-Северная, дом 

183/326 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

41.  
Исключение Закрытого акционерного общества «РН-Юг Менеджмент» из списка 

аффилированных лиц в связи с реорганизацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

468. 
Закрытое акционерное общество 

«РН-Юг Менеджмент» 

Российская Федерация, 344010, 

Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, пер. Университетский, 

дом 131, корпус г 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

42.  Включение Общества с ограниченной ответственностью «Бурение Сервис Технологии» в 

список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

771. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бурение Сервис 

Технологии» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
27.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

43.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «РН-ЮганскГазПереработка» в 

список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

773. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

ЮганскГазПереработка» 

Российская Федерация, 115054, 

г.  Москва, ул. Дубининская, 31а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.05.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

44.  Включение Шавкуна Андрея Николаевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

774. Шавкун Андрей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.05.2017 - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

45.  Включение Евграфова Георгия Викторовича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

770. Евграфов Георгий Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

46.  Включение Лысенко Александра Васильевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

768. Лысенко Александр Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

47.  Включение Мишина Сергея Анатольевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

772. Мишин Сергей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
27.04.2017 - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

48.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «РН-Приморье» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

775. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Приморье» 

Российская Федерация, 692904, 

Приморский край, г. Находка, 

ул. Административный городок 

б/н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
11.05.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

49.  Исключение Евдокимовой Веры Евгеньевны из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Евдокимова Вера Евгеньевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.03.2015 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

50.  
Включение Аскарова Амира Фатовича в список аффилированных лиц в связи с назначением 

генеральным директором ООО «РусПЭТФ» по совместительству 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Аскаров Амир Фатович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
16.05.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

51.  Включение Skyline Asset Management Limited в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

776. Skyline Asset Management Limited 
Palm Grove House, P.O. Box 3186 

Wickhams Cay 1, Road Town, 

Tortolla, British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

52.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью "ИнвестАктив" в  список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

777. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ИнвестАктив" 

Российская Федерация,  105120, 

г. Москва, Костомаровский пер., 

д. 3, стр. 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

53.  Включение Крутасова Сергея в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

778. Крутасов Сергей - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

54.  Включение Акционерного общества "Манойл" в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

779. Акционерное общество "Манойл" 
Российская Федерация, город 

Нефтеюганск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

55.  Включение Яцкой Ольги Владимировны в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

780. Яцкая Ольга Владимировна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

56.  Включение Акционерного общества "Самаранефтегаз" в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

781. 
Акционерное общество 

"Самаранефтегаз" 
Российская Федерация, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

57.  Включение Гилаева Гани Гайсиновича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

782. Гилаев Гани Гайсинович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

 

 

 



 154 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

58.  
Включение Акционерного общества "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" в 

список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

783. 
Акционерное общество "Восточно-

Сибирская нефтегазовая компания" 

Российская Федерация, 

Красноярский край, город 

Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

59.  Включение Титова Владислава Николаевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

784. Титов Владислав Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

60.  
Включение Акционерного общества "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной 

нефтяной компании" в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

785. 

Акционерное общество "Ачинский 

нефтеперерабатывающий завод 

Восточной нефтяной компании" 

Российская Федерация, 

Красноярский край, 

Большеулуйский район, 

промзона НПЗ 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

61.  Включение Демахина Алексея Александровича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

786. Демахин Алексей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

62.  
Включение Акционерного общества "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" в 

список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

787. 

Акционерное общество 

"Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод" 

Российская Федерация, 

Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

63.  Включение Зубера Виталия Игоревича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

788. Зубер Виталий Игоревич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

64.  
Включение Акционерного общества "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" в 

список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

789. 

Акционерное общество 

"Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод" 

Российская Федерация, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

65.  Включение Дружинина Олега Александровича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

790. Дружинин Олег Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

66.  
Включение Акционерного общества "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

791. 
Акционерное общество "Сызранский 

нефтеперерабатывающий завод" 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. Сызрань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

67.  Включение Кузьмина Игоря Геннадьевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

792. Кузьмин Игорь Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

68.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "РН-Авиазаправочный 

комплекс" в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

793. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РН-

Авиазаправочный комплекс" 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

69.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью "РН-Битум" в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

794. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "РН-Битум" 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

70.  Включение Стержанова Павла Валерьевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

795. Стержанов Павел Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

71.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью "Сервисный центр" в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

796. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сервисный 

центр" 

Российская Федерация, 446205, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. Мичурина, 

д. 27, строение 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

72.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "РН-Аэро Красноярск" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

797. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РН-Аэро 

Красноярск" 

Российская Федерация, 

Красноярский край, 

Емельяновский район, Аэропорт 

"Красноярск" 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

73.  
Включение Акционерного общества "Ангарская нефтехимическая компания" в список 

аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

798. 
Акционерное общество "Ангарская 

нефтехимическая компания" 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

74.  Включение Захарова Василия Александровича в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

799. Захаров Василий Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

75.  Включение Акционерного общества "Ангарский завод полимеров" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

800. 
Акционерное общество "Ангарский 

завод полимеров" 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

76.  Включение Швецова Евгения Евгеньевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

801. Швецов Евгений Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

77.  Включение Акционерного общества "Отрадненский газоперерабатывающий завод" в 

список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

802. 

Акционерное общество 

"Отрадненский 

газоперерабатывающий завод" 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Отрадный 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

78.  Включение Федечкина Вячеслава Васильевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

803. Федечкин Вячеслав Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

79.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Алнасмаш" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

804. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Алнасмаш" 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

80.  Включение Воронковой Марины Викторовны в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

805. Воронкова Марина Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

81.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Алнасмашсервис" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

806. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Алнасмашсервис" 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

82.  Включение Акционерного общества "Нефтепромстройсервис" в список аффилированных 

лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

807. 
Акционерное общество 

"Нефтепромстройсервис" 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

83.  Включение Лобачёва Руслана Викторовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

808. Лобачёв Руслан Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

84.  Включение Акционерного общества  "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" 

 в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

809. 

Акционерное общество  

"Нефтегорский 

газоперерабатывающий завод" 

 

Российская Федерация, 446600, 

Самарская область, город 

Нефтегорск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

85.  Включение Шишканова Камиля Александровича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

810. Шишканов Камиль Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

86.  Включение Акционерного общества "Финанс-М-ком" в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

811. 
Акционерное общество "Финанс-М-

ком" 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

87.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Кинельский склад" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

812. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кинельский 

склад" 

Российская Федерация, г. 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

88.  Включение Марченко Анатолия Владимировича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

813. Марченко Анатолий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

89.  Включение Общества с ограниченной ответственностью Полигон научного центра 

"Биосфера" в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

814. 

Общество с ограниченной 

ответственностью Полигон научного 

центра "Биосфера" 

Российская Федерация, 354065, 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Гагарина, д. 61/2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

 

 

 

 

 



 186 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

90.  Включение Ломаченко Александра Ивановича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

815. Ломаченко Александр Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

91.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "РН-Забайкалье" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

816. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "РН-Забайкалье" 

Российская Федерация, 672000, 

г. Чита, ул. Ленина, д. 43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

92.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "РН-Камчатнефтепродукт" в 

список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

817. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РН-

Камчатнефтепродукт" 

Россия, 115054, г.Москва, 

ул.Дубининская, д.31А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

93.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

818. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Реестр-РН" 

Российская Федерация, 109028, 

г. Москва, ул. Подкопаевский 

пер., д.2/6, стр.3-4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

94.  Включение Шакотько Владимира Владиславовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

819. Шакотько Владимир Владиславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

95.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Адмиралтейская-8" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

820. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Адмиралтейская-8" 

Российская Федерация,  г. 

Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

96.  Включение Каморина Алексея Викторовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

821. Каморин Алексей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
08.11.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

97.  Включение Sakh Shipmanagement Contractors Limited в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

822. 
Sakh Shipmanagement Contractors 

Limited 

Cyprus, 1076, Nicosia, Agapinoros 

& Arch., Makarios III, 2, Iris 

Tower, 4th floor, Flat/Office 401 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

98.  Включение Lexacono Services Limited в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

823. Lexacono Services Limited 
Cyprus, 1075, Nicosia, Arch., 

Makarios III, 58, Iris Tower, 6 

floor, Flat/Office 602 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

99.  Включение Shelf Tankers Limited в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

824. Shelf Tankers Limited 
Cyprus, 1076, Nicosia, Agapinoros 

& Arch., Makarios III, 2, Iris 

Tower, 4th floor, Flat/Office 401 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

100.  Включение Rosneft Trading S.A. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

825. Rosneft Trading S.A. Place du Lac 2, 1204 Geneve 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

101.  Включение Купера Маркуса в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

826. Купер Маркус - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

102.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Объединенный центр 

исследований и разработок" в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

827. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Объединенный 

центр исследований и разработок" 

Российская Федерация, 119333, 

г.Москва, Ленинский проспект, 

д.55/1, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

103.  Включение Рудяка Константина Борисовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

828. Рудяк Константин Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

104.  Включение Colmati Trading Limited в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

829. Colmati Trading Limited 
Themistokli Dervi 5, Elenion 

Building, 2nd floor, 1066, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

105.  Включение Rosneft JV Projects S.A. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

830. Rosneft JV Projects S.A. 
L-2120, Luxembourg, 16, Allee 

Marconi 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

106.  Включение Rosneft Overseas SA в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

831. Rosneft Overseas SA 
Suisse, Place du Lac 2, 1204, 

Geneva 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

107.  Включение Морочко Юлии Александровны в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

832. Морочко Юлия Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

108.  Включение Rosneft Global Trade S.A. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

833. Rosneft Global Trade S.A. 
L-2120, Luxembourg, 16, Allee 

Marconi 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

109.  Включение Neftegaz America LLC в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

834. Neftegaz America LLC 
301 N Market Street, suite 1414 

Wilmington, DE 19801 

 USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

110.  Включение Precision Drilling de Venezuela, C.A. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

835. Precision Drilling de Venezuela, C.A. 

Avenida Jose Antonio Anzoategui, 

entrada principal Viento Fresco, 

Anaco, Estado Anzoategui, 

Republica Bolivariana de 

Venezuela 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

111.  Включение Терентьева Александра Геннадьевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

836. Терентьев Александр Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

112.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "САНОРС Энерготрейд" в 

список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

837. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "САНОРС 

Энерготрейд" 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

113.  Включение Бухтиярова Андрея Васильевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

838. Бухтияров Андрей Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

114.  Включение Публичного акционерного общества "Средневолжский научно-

исследовательский институт по нефтепереработке" в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

839. 

Публичное акционерное общество 

"Средневолжский научно-

исследовательский институт по 

нефтепереработке" 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

115.  Включение Тыщенко Владимира Александровича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

840. Тыщенко Владимир Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.11.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

116.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Самарский научно-

исследовательский и проектный институт нефтедобычи" в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

841. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Самарский 

научно-исследовательский и 

проектный институт нефтедобычи" 

Российская Федерация, г. 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

117.  Включение Журавлева Дениса Вячеславовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

842. Журавлев Денис Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

118.  Включение Акционерного общества "Ангарскнефтехимпроект" в список аффилированных 

лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

843. 
Акционерное общество 

"Ангарскнефтехимпроект" 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

119.  Включение Сергеева Дениса Анатольевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

844. Сергеев Денис Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

120.  Включение Публичного акционерного общества "Самарский институт по 

проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности" в список аффилированных лиц  

30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

845. 

Публичное акционерное общество 

"Самарский институт по 

проектированию предприятий 

нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности" 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

121.  Включение Ильина Владимира Михайловича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

846. Ильин Владимир Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

122.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Профессиональный хоккейный 

клуб ЦСКА" в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

847. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Профессиональный хоккейный клуб 

ЦСКА" 

Российская Федерация, 125167, 

г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 39, стр. 41 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

123.  Включение Есмантовича Игоря Вячеславовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

848. Есмантович Игорь Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

124.  Включение Акционерного общества "Инзернефть" в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

849. 
Акционерное общество 

"Инзернефть" 

Российская Федерация, 

Саратовская область, город 

Саратов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

125.  Включение AET-Raffineriebeteiligungsgesellschaft mbH в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

850. 
AET-Raffineriebeteiligungsgesellschaft 

mbH 

Germany, 16303, Schwedt-Oder, 

Passower Chaussee 111 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

126.  Включение Sabiedribas ar ierobezotu atbildibu "ITERA Latvija" в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

851. 
Sabiedribas ar ierobezotu atbildibu 

"ITERA Latvija" 

Latvija, LV-1013, Riga, Scantes 

iela 52A 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

127.  Включение Савицкиса Юриса Яновича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

852. Савицкис Юрис Янович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

128.  Включение Акционерного общества "Хантымансийскнефтепродукт" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

853. 
Акционерное общество 

"Хантымансийскнефтепродукт" 

Российская Федерация, город 

Ханты-Мансийск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

129.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

266. Taihu Limited 

Центр-Капитал, авеню 

Архиепископа Макариуса III, 2-

4, 9-й этаж, Никосия, Кипр, 

1065 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

265. Taihu Limited 

Iris Tower, 6th Floor, office/flat 

602, Corner Arch. Makarios III 

Avenue&2 Agpinoros Street, 

Nicosia 1076, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

130.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Ленский нефтепровод" в 

список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

854. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ленский 

нефтепровод" 

Российская Федерация, 678144, 

Республика Саха (Якутия), 

Ленский район, г. Ленск, 

ул.Первомайская, д.32а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

131.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "РН-Снабжение-Самара" в 

список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

855. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РН-Снабжение-

Самара" 

Российская Федерация, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

132.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Самаранефтегаз-Сервис" в 

список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

856. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Самаранефтегаз-Сервис" 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

133.  Включение Пащенко Дмитрия Анатольевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

857. Пащенко Дмитрий Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

 

 

 

 

 

 



 230 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

134.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Лещевское" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

858. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Лещевское" 

Российская Федерация, г. 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

135.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Новокуйбышевский завод 

масел и присадок" в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

859. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Новокуйбышевский завод масел и 

присадок" 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

136.  Включение Ларюхина Михаила Владимировича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

860. Ларюхин Михаил Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

137.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Отель Веста" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

861. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Отель Веста" 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

138.  Включение Ткачевой Натальи Михайловны в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

862. Ткачева Наталья Михайловна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

139.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Здоровье" в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

863. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Санаторно-

оздоровительный комплекс 

"Здоровье" 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

140.  Включение Смирновой Людмилы Александровны в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

864. Смирнова Людмила Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

141.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический 

завод" в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

865. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ремонтно-

механический завод" 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

142.  Включение Никифорова Андрея Анатольевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

866. Никифоров Андрей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
08.11.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

143.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Новокуйбышевский завод 

катализаторов" в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

867. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Новокуйбышевский завод 

катализаторов" 

 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

144.  Включение Голубева Алексея Борисовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

868. Голубев Алексей Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

145.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Офис" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

869. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Офис" 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

146.  Включение Гурова Вячеслава Анатольевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

870. Гуров Вячеслав Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

147.  Включение Акционерного общества "Восточно-Сибирский машиностроительный завод" в 

список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

871. 

Акционерное общество "Восточно-

Сибирский машиностроительный 

завод" 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

148.  Включение Галюка Петра Богдановича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

872. Галюк Петр Богданович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

149.  Включение Акционерного общества "Ангарский завод катализаторов и органического 

синтеза" в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

873. 

Акционерное общество "Ангарский 

завод катализаторов и органического 

синтеза" 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

150.  Включение Томина Виктора Петровича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

874. Томин Виктор Петрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

151.  Включение Акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

875. 
Акционерное общество "Ангарское 

управление энергосистемы" 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

152.  Включение Мажейки Романа Антанас-Альгирдасовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

876. 
Мажейка Роман Антанас-

Альгирдасович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

153.  Включение Акционерного общества "Ангарскнефтехимремстрой" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

877. 
Акционерное общество 

"Ангарскнефтехимремстрой" 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

154.  Включение Мартынова Михаила Валерьевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

878. Мартынов Михаил Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

155.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Контроль Сервис" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

879. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Контроль 

Сервис" 

Российская Федерация, 634029, 

г. Томск, просп. Фрунзе, д. 11 Б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

156.  Включение Селезневой Юлии Александровны в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

880. Селезнева Юлия Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

157.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Сервис-Центр" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

881. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Сервис-Центр" 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

158.  Включение Булушева Павла Владимировича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

882. Булушев Павел Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

159.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Инвест-М-ком" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

883. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвест-М-ком" 

Российская Федерация, 115054, 

г. Москва, ул. Дубининская, д. 

17, стр. 13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

160.  Включение Балаян Ирины Михайловны в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

884. Балаян Ирина Михайловна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.03.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

161.  Включение Закрытого акционерного общества "Кросс-инжиниринг" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

885. 
Закрытое акционерное общество 

"Кросс-инжиниринг" 

Российская Федерация, 117042, 

г. Москва, ул. Южнобутовская, 

101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

162.  Включение Лазарева Андрея Игоревича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

886. Лазарев Андрей Игоревич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

163.  Включение Закрытого акционерного общества "ОМОС-ТРЕЙД" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

887. 
Закрытое акционерное общество 

"ОМОС-ТРЕЙД" 

Российская Федерация, 119071, 

г. Москва, ул. М.Калужская, д. 

15, стр.17 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

164.  Включение Яременко Алексея Анатольевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

888 Яременко Алексей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

165.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "База отдыха "Энхалук" в 

список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

889. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "База отдыха 

"Энхалук" 

Российская Федерация, 670004, 

г. Улан-Удэ, ул. Заовражная 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

166.  Включение Романовой Светланы Федоровны в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

890. Романова Светлана Федоровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
16.01.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

167.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Алнас Электрон" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

891. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Алнас 

Электрон" 

Российская Федерация, 

Калужская область, г. Обнинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

168.  Включение Митрофанова Евгения Федоровича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

892. Митрофанов Евгений Федорович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

169.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Альциона" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

893. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Альциона" 

Российская Федерация, г. 

Самара, ул. Красноармейская, д. 

1, офис 302 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

170.  Включение Инина Юрия Валентиновича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

894. Инин Юрий Валентинович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

171.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Дуома" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

895. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Дуома" 

Российская Федерация, г. 

Самара, ул. Красноармейская, д. 

1, офис 302 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

172.  Включение Казарина Александра Викторовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

896. Казарин Александр Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

 

 

 

 



 269 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

173.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Юг-Миниоил" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

897. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Юг-Миниоил" 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Тихорецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

174.  Включение Kolendo Shipping Limited в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

898. Kolendo Shipping Limited 
Cyprus, 1076, Nicosia, Agapinoros 

& Arch., Makarios III, 2, Iris 

Tower, 4th floor, Flat/Office 401 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

175.  Включение Anglo-Siberian Oil Company (Cyprus) Limited в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

899. 
Anglo-Siberian Oil Company (Cyprus) 

Limited 

Arch. Makariou, 41, Toumazis 

Tower, 1st floor, Flat/Office 11, 

1065 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

176.  Включение NBI Trading Limited в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

900. NBI Trading Limited 
Themistokli Dervi 5, Elenion 

Building, 2nd floor, 1066, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

177.  Включение Rosneft Marine (UK) Limited в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

901. Rosneft Marine (UK) Limited 
150 Aldersgate Street, London 

EC1A 4AB, United Kingdom 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

178.  Включение Хайтарова Юрия Викторовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

902. Хайтаров Юрий Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

179.  Включение RN CARDIUM OIL INK. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

903. RN CARDIUM OIL INK. 
1600-925 West Georgia 

Street,Vancouver, BC, V6C 3L2, 

Canada 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

180.  Включение Ивашовой Екатерины Юрьевны в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

904. Ивашова Екатерина Юрьевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

181.  Включение RN Nordic Oil AS в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

905. RN Nordic Oil AS 
Olav Vs Gate 5, 0161, Oslo, 

Norway 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

182.  Включение Милланга Халфдана в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

906. Милланг Халфдан - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

183.  Включение Neftegaz America Onshore LP в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

907. Neftegaz America Onshore LP 
717 Texas Avenue, Suite 3150, 

Houston, Texas, 77002 USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

184.  Включение Neftegaz America Shelf LP в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

908. Neftegaz America Shelf LP 
717 Texas Avenue, Suite 3150, 

Houston, Texas, 77002 USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

185.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "РН-Центральная Азия" в 

список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

909. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РН-

Центральная Азия" 

Кыргызская Республика, 720062, 

г. Бишкек, аэропорт "Манас" 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

186.  Включение Керимбаева Чайки Керимбаевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

910. Керимбаев Чайка Керимбаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

187.  Включение Закрытого акционерного общества "Исодима-финанс" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

911. 
Закрытое акционерное общество 

"Исодима-финанс" 

Российская Федерация, 127083, 

г. Москва, ул. Верхняя Масловка 

д. 28, стр. 2, помещение II, 

комн. 12B 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

188.  Включение Владимировой Наталии Николаевны в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

912. Владимирова Наталия Николаевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

189.  
Исключение Акционерного общества «Транзит-Сервис» из списка аффилированных лиц в 

связи с ликвидацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

405. 
Акционерное общество  

«Транзит-Сервис» 
Российская Федерация,  

город  Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

190.  Включение Акционерного общества "Самаранефтехимавтоматика" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

913. 
Акционерное общество 

"Самаранефтехимавтоматика" 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

191.  Включение Хритина Александра Алексеевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

914. Хритин Александр Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

192.  Включение Закрытого акционерного общества "Красноярскгеофизика" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

915. 
Закрытое акционерное общество 

"Красноярскгеофизика" 

Российская Федерация, 660022, 

г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, д. 24 В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

193.  Включение Сухинина Глеба Викторовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

916. Сухинин Глеб Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

194.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Юг-Терминал" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

917. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Юг-Терминал" 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Тихорецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

195.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Венинефть" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

918. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Венинефть" 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

196.  Включение Сивоуса Олега Михайловича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

919. Сивоус Олег Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

197.  Включение Rosneft Techno S.A. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

920. Rosneft Techno S.A. 
L-2120, Luxembourg, 16, Allee 

Marconi 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

198.  Включение Tuapsemorneftegaz Holding SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

921. Tuapsemorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

199.  Включение Karmorneftegaz Holding SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

922. Karmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

200.  Включение Barentsmorneftegaz S.a r.l. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

923. Barentsmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

201.  Включение Lisyanskmorneftegaz S.a r.l. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

924. Lisyanskmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

202.  Включение Shatskmorneftegaz S.a r.l. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

925. Shatskmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

203.  Включение Kashevarmorneftegaz S.a r.l. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

926. Kashevarmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

 

 

 

 

 



 300 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

204.  Включение Magadanmorneftegaz S.a r.l. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

927. Magadanmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

205.  Включение Perseymorneftegaz S.a r.l. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

928. Perseymorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

206.  Включение Fedynskmorneftegaz S.a r.l. в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

929. Fedynskmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

207.  Включение Centrchukmorneftegaz Holding SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

930. Centrchukmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

208.  Включение Olmorneftegaz Holding SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

931. Olmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

209.  Включение Lenmorneftegaz Holding SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

932. Lenmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

210.  Включение Sevchukmorneftegaz Holding SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

933. Sevchukmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

211.  Включение Sevkarmorneftegaz Holding SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

934. Sevkarmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

212.  Включение Yuzhchukmorneftegaz Holding SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

935. Yuzhchukmorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

213.  Включение Anismorneftegaz Holding SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

936. Anismorneftegaz Holding SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

214.  Включение Акционерного общества "ПРОМЛИЗИНГ" в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

937. 
Акционерное общество 

"ПРОМЛИЗИНГ" 

Российская Федерация, 125284, 

г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 

1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

215.  Включение Пенькова Андрея Борисовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

938. Пеньков Андрей Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

 

 

 

 

 



 312 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

216.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Спортивный комплекс 

Ачинских нефтепереработчиков и автодорожников" в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

939. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Спортивный 

комплекс Ачинских 

нефтепереработчиков и 

автодорожников" 

Российская Федерация, 662150, 

Красноярский край, г. Ачинск, 

ул. Дружбы Народов, д. 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

217.  Включение Белогубова Сергея Николаевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

940. Белогубов Сергей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

218.  Включение Trizneft Pilot SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

941. Trizneft Pilot SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

219.  Включение Акционерного общества "Элвари Нефтегаз" в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

942. 
Акционерное общество "Элвари 

Нефтегаз" 

Российская Федерация, 

Сахалинская обл., г. Южно-

Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 316 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

220.  Включение Новикова Александра Анатольевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

943. Новиков Александр Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

221.  Включение Акционерного общества "Расчетный центр Урала" в список аффилированных 

лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

944. 
Акционерное общество "Расчетный 

центр Урала" 

Российская Федерация, 

Свердловская область, город 

Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

222.  Включение Коротковой Александры Викторовны в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

945. Короткова Александра Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

223.  Включение Закрытого акционерного общества "Роснефть-Армения" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

946. 
Закрытое акционерное общество 

"Роснефть-Армения" 

0015, Республика Армения, 

г.Ереван, ул. Г. Лусаворича, 9

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

224.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛ МАРКЕТ" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

947. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПЕТРОЛ 

МАРКЕТ" 

0015, Республика Армения, 

г.Ереван, ул. Г. Лусаворича, 9

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

225.  Включение Tuapsemorneftegaz SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

948. Tuapsemorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

226.  Включение Karmorneftegaz SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

949. Karmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

227.  Включение Centrchukmorneftegaz SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

950. Centrchukmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

228.  Включение Olmorneftegaz SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

951. Olmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

229.  Включение Lenmorneftegaz SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

952. Lenmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

230.  Включение Sevchukmorneftegaz SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

953. Sevchukmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

231.  Включение Sevkarmorneftegaz SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

954. Sevkarmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

232.  Включение Yuzhchukmorneftegaz SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

955. Yuzhchukmorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

233.  Включение Anismorneftegaz SARL в список аффилированных лиц  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

956. Anismorneftegaz SARL 
22, Rue Goethe, L-1637 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

234.  Включение Открытого акционерного общества "Удмуртнефть" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

957. 
Открытое акционерное общество 

"Удмуртнефть" 

Российская Федерация, 426057, 

Удмуртская республика, г. 

Ижевск, ул. Красноармейская, 

д. 182  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

235.  Включение Топала Андрея Юрьевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

958. Топал Андрей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

236.  Включение Закрытого акционерного общества "Капитальный ремонт скважин" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

959. 
Закрытое акционерное общество 

"Капитальный ремонт скважин" 

Российская Федерация, 426039, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Новосмирновская, 

11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

237.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Нефтетрубопроводсервис" в 

список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

960. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нефтетрубопроводсервис" 

Российская Федерация, 426039, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Новосмирновская, 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

238.  Включение Шмыкова Сергея Васильевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

961. Шмыков Сергей Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

239.  Включение Закрытого акционерного общества "Ижевский нефтяной научный центр" в 

список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

962. 

Закрытое акционерное общество 

"Ижевский нефтяной научный 

центр" 

Российская Федерация, 426057, 

Удмуртская Республика, 

г.Ижевск, ул. Свободы, 175 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 336 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

240.  Включение Усманова Тимура Салаватовича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

963. Усманов Тимур Салаватович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
25.01.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

241.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

964. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ОЙЛ-

ТЕЛЕКОМ" 

Российская Федерация, 426057, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Свободы, д. 173 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

242.  Включение Сидорова Александра Ивановича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

965. Сидоров Александр Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

243.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртэнергонефть" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

966. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Удмуртэнергонефть" 

Российская Федерация, 426039, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Новосмирновская, 

19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

244.  Включение Шульгина Андрея Николаевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

967. Шульгин Андрей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

245.  Включение Закрытого акционерного общества "Удмуртнефть-Бурение" в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

968. 
Закрытое акционерное общество 

"Удмуртнефть-Бурение" 

Российская Федерация, 

426039,Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 

24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

246.  Включение Общества с ограниченной ответственностью "Технологический транспорт" 

в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

969. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Технологический транспорт" 

Российская Федерация, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

247.  Включение Общества с ограниченной ответственностью «Удмуртнефть-Снабжение» в 

список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

970. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Удмуртнефть-

Снабжение» 

Российская Федерация, 426039, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Новосмирновская, 

д. 16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

248.  Включение Килина Михаила Николаевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

971. Килин Михаил Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

249.  Включение Общества с ограниченной ответственностью «Механик» в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

972. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Механик» 

Российская Федерация, 426039, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Новосмирновская, 

19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

250.  Включение Сидорова Сергея Анатольевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

973. Сидоров Сергей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

251.  Включение Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

974. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стандарт» 

Российская Федерация,  460507, 

Оренбургская область, пос. 

Пригородный, пер. Липовый, д. 

5/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

252.  Включение Рябова Александра Петровича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

975. Рябов Александр Петрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

253.  Включение Общества с ограниченной ответственностью «ВестИнвест» в список 

аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

976. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВестИнвест» 

Российская Федерация, 125047, 

г. Москва, Лесной 4-й пер., д. 4, 

офис 13-16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

254.  Включение Киселева Ильи Николаевича в список аффилированных лиц  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

718. Киселев Илья Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

255.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

500. 
Звездилин  

Евгений Владимирович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

756. 
Звездилин  

Евгений Владимирович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.05.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

256.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

770. Симонов Борис Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

467. Симонов Борис Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.05.2017 - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

257.  Исключение Конова Валерия Викторовича из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

475. Конов Валерий Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

258.  Исключение Виноградова Сергея Николаевича из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

145. Виноградов Сергей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

259.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

449. Пинчук Андрей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

444. Пинчук Андрей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.06.2017 - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

260.  Исключение Ашимова Роберта Рифовича из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

396. Ашимов Роберт Рифович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

261.  Исключение Данилина Вячеслава Васильевича из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

125. Данилин Вячеслав Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

262.  
Включение Федотова Виталия Валерьевича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» и 

АО «Экспонефть» 

30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

126. Федотов Виталий Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
12.04.2017 - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

263.  Исключение Игошина Владимира Викторовича из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

364. Игошин Владимир Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.01.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

264.  
Включение Красько Сергея Михайловича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО ЧОП «РН-Охрана-СК» 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

363. Красько Сергей Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.04.2017 - - 
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265.  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Оренбург-Медиа» из списка 

аффилированных лиц в связи с ликвидацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

443. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Оренбург-Медиа» 

Российская Федерация, 460001, 

Оренбургская область,  

г. Оренбург, улица Чкалова, дом 

43А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

266.  Включение Trumpet GmbH в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

978. Trumpet GmbH 
Austria, 1040, Vienna, 

Favoritenstrasse 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

267.  Включение IP Industriepark Schwedt GmbH & Co. KG в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

979. 
IP Industriepark Schwedt GmbH & Co. 

KG 

Germany, 16303, Schwedt-Oder, 

Passower Chaussee 111 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.12.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

268.  
Включение IP Industriepark Schwedt Verwaltungsgesellschaft mbH в список аффилированных 

лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

980. 
IP Industriepark Schwedt 

Verwaltungsgesellschaft mbH 

Germany, 16303, Schwedt-Oder, 

Passower Chaussee 111 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.12.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

269.  Включение PCK Raffinerie GmbH в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

981. PCK Raffinerie GmbH 
Germany, 16303, Schwedt-Oder, 

Passower Chaussee 111 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.12.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

270.  
Включение Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной 

Компании в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

982. 

Открытое акционерное общество 

«Томскнефть» Восточной Нефтяной 

Компании 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Буровиков, дом 

23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

271.  Включение Анжигура Сергея Адольфовича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

983. Анжигур Сергей Адольфович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

272.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

984. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергонефть 

Томск» 

Российская Федерация, Томская 

область, г. Стрежевой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

273.  Включение Мажурина Виктора Александровича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

985. Мажурин Виктор Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

274.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Стрежевской 

нефтеперерабатывающий завод» в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

986. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрежевской 

нефтеперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, 

636780,Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Буровиков, д. 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

275.  Включение Ковязина Геннадия Владимировича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

987. Ковязин Геннадий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

276.  
Включение Акционерного общества «Научно-производственная фирма «Геофит» 

Восточной нефтяной компании в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

988. 

Акционерное общество «Научно-

производственная фирма «Геофит» 

Восточной нефтяной компании 

Российская Федерация, г. Томск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

277.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Имущество-Сервис-

Стрежевой» в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

989. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Имущество-

Сервис-Стрежевой» 

Российская Федерация, 

636780,Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Строителей, 90 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

278.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «ЭПУ-Сервис» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

990. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭПУ-Сервис» 

Российская Федерация, 636785, 

Томская обл., г. Стрежевой, ул. 

Строителей, 94 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

279.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «МНУ» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

991. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «МНУ» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Транспортная, 

15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

280.  
Включение Акционерного общества «Томскнефтегеофизика» Восточной нефтяной 

компании в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

992. 

Акционерное общество 

«Томскнефтегеофизика» Восточной 

нефтяной компании 

Российская Федерация, Томская 

область, г. Стрежевой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

281.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

993. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аутсорсинг» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Коммунальная, 

д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

282.  Включение Кегелика Александра Анатольевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

994. Кегелик Александр Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

283.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Центр досуга и спорта» в 

список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

995. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр досуга и 

спорта» 

Российская Федерация, 634034, 

г. Томск, ул. Красноармейская, 

д. 120 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

284.  Включение Горшенина Сергея Ивановича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

996. Горшенин Сергей Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

285.  
Включение Открытого акционерного общества «Томский научно - исследовательский и 

проектный институт нефти и газа» в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

997. 

Открытое акционерное общество 

«Томский научно - исследовательский 

и проектный институт нефти и 

газа» 

Российская Федерация, 634027, 

г. Томск, просп. Мира, д. 72 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

286.  Включение Окишева Дмитрия Олеговича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

998. Окишев Дмитрий Олегович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

287.  Включение Закрытого акционерного общества «Васюган» в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

999. 
Закрытое акционерное общество 

«Васюган» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Буровиков, дом 

23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

288.  Включение Кондратьева Аркадия Сергеевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1000. Кондратьев Аркадий Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

289.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Печатник» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1001. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Печатник» 

Российская Федерация, 636785, 

Томская область, г. 

Стрежевой, мкр 4, д. 442 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

290.  Включение Токарева Дмитрия Николаевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1002. Токарев Дмитрий Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

291.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Центр информационных 

технологий» в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1003. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Промысловая, д. 

18, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 

 

 

 

 

 

 

 



 388 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

292.  Включение Иванова Константина Алексеевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1004. Иванов Константин Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

293.  
Включение Закрытого акционерного общества «Томск-Петролеум-Унд-Газ» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1005. 
Закрытое акционерное общество 

«Томск-Петролеум-Унд-Газ» 

Российская Федерация, 

636780,Томская область, 

г.Стрежевой, ул.Промысловая, 

д.11, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

294.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Томскнефть-Сервис» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1006. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Томскнефть-

Сервис» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Промысловая, д. 

20, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

295.  Включение Формакидова Александра Демьяновича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1007. Формакидов Александр Демьянович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

296.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Томскнефть-Энерго» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1008. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Томскнефть-

Энерго» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Буровиков, д. 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

297.  Включение Коковина Олега Евгеньевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1009. Коковин Олег Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

298.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Крон» в список аффилированных 

лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1010. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Крон» 

Российская Федерация, 636785, 

Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Строителей, д. 

94, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

299.  Включение Наточий Александра Борисовича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1011. Наточий Александр Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

300.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной безопасности-

Стрежевой» в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1012. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

пожарной безопасности-Стрежевой» 

Российская Федерация, 636780, 

Томская область, г.Стрежевой, 

ул.Строителей, д.28 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

301.  Включение Одинцова Сергея Ивановича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1013. Одинцов Сергей Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

302.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «СИБИНТЕК-АСУТП» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1034. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБИНТЕК-

АСУТП» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

303.  Исключение Ondava Investments Limited из списка аффилированных лиц в связи с 

ликвидацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

618. Ondava Investments Limited 

Республика Кипр, 1066, Никосия, 

улица Темистокли Дервис 5, 

Эленион Билдинг,  

2 этаж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

304.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «СИБИНТЕК-ЗВЕЗДА» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1014. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБИНТЕК-

ЗВЕЗДА» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

 

 

 

 

 

 



 401 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

305.  Включение Михайлова Алексея Владимировича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1015. Михайлов Алексей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

306.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «СИБИНТЕК-ИНВЕСТ» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1016. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБИНТЕК-

ИНВЕСТ» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.01.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

307.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «СИБИНТЕК-СОФТ» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1017. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБИНТЕК-

СОФТ» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.03.2017 - - 
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308.  
Исключение Харченко Александра Геннадьевича из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

332. Харченко Александр Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

309.  Включение Рыльцева Владимира Михайловича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск» 30.06.2017 30.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

331. Рыльцев Владимир Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.06.2017 - - 
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310.  
Изменение информации об аффилированном лице в связи со сменой наименования  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

99. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Находканефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Находка  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

100. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Морской терминал Находка» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Находка  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 

- - 
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311.  
Изменение информации об аффилированном лице в связи со сменой наименования  30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

103. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Туапсенефтепродукт» 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

город Туапсе 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 

 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

104. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Морской терминал Туапсе» 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

город Туапсе 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 

 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

312.  Включение Публичного акционерного общества «СМНМ» в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1018. 
Публичное акционерное общество 

«СМНМ» 

Российская Федерация, 694490, 

Сахалинская область, г. Оха, ул. 

Советская, д. 26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

313.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

133. 

Компания с ограниченной 

ответственностью 

«Вест Камчатка Холдинг Би Ви» 

Херенграхт 420, 10017 BZ, 

Амстердам, Нидерланды 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

134. West Kamchatka Holding B.V. 
Netherlands, Hoogoorddreef 15, 

1101 BA Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

13.10.2016 

- - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

314.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

140. 
Rosneft International Designated Activity 

Company 

Ирландия, Мулинекс Хаус, 

Брайд Стрит, Дублин 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

141. 
Rosneft International Designated Activity 

Company 

79 Merrion Square South, Dublin 

2, Ireland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

315.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

245. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кубань-Сервис» 

Российская Федерация, 350063,  

г. Краснодар,  

ул. Коммунаров, д.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

244. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кубань-Сервис» 

Российская Федерация,  

г. Краснодар 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

316.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

255. Шельф Саппорт Шипхолд Лимитед 
Республика Кипр, 1072, Никосия, 

авеню Архиепископа Макариуса 

III, 58, Ирис Тауэр,  офис 602 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

254. Shelf Support Shiphold Limited 
Arch. Makariou, 41, Toumazis 

Tower, 1st floor, Flat/Office 11, 

1065 Nicosia, Cyprus  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

317.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

260. Рубио Холдингз Лимитед 
Республика Кипр, 1072, Никосия, 

авеню Архиепископа Макариуса 

III, 58, Ирис Тауэр, офис 602 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

259. Rubio Holdings Limited 
Arch. Makariou, 41, Toumazis 

Tower, 1st floor, Flat/Office 11, 

1065 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

318.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

262. Neftegaz Holding America Limited 
Nemours Building, Suite 1410, 

1007 Orange Street, Wilmington, 

Delaware 19801, USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

261. Neftegaz Holding America Limited 
717 Texas Avenue, Suite 3150, 

Houston, Texas, 77002 USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

319.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

268. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Морское агентство «Шельф-Флот» 

Российская Федерация, 693004,  

г. Южно-Сахалинск,  

пр. Мира, д. 426 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

267. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Морское агентство «Шельф-Флот» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

320.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

292. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПНГ-Коммунальный сервис» 

Российская Федерация, 629830, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Губкинский, промзона, 

панель №7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

291. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПНГ-Коммунальный сервис» 

Российская Федерация, 629830, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Губкинский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

321.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

309. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Сервис-Экология» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Отрадный, Промышленная зона 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

308. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Сервис-Экология» 

Российская Федерация, 636785, 

Томская область, г. Стрежевой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

322.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

310. Тренин Андрей Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

309. Тренин Андрей Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.12.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

323.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

344. 
Малина  

Андрей Витальевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

343. 
Малина  

Андрей Витальевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

324.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

374. Шмаков Александр Владимирович 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

373. Шмаков Александр Владимирович 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.01.2017 - - 
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325.  
Исключение Елисоветского Олега Ильича из списка аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

210. Елисоветский Олег Ильич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

326.  Включение Яндиева Магомеда Беслановича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением конкурсным управляющим ОАО «Ингушнефтегазпром» 30.06.2017 30.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

219. Яндиев Магомед Бесланович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

 

 

 

 

 

 



 423 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

327.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

448. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Югра» 

Российская Федерация, 628611, 

ХМАО-Югра, 

г. Нижневартовск, улица 

Кузоваткина, дом 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

443. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Югра» 

Российская Федерация, ХМАО-

Югра, 

г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

328.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

619. Rosneft Vietnam B.V. 
Нидерланды, 1076EE, Северная 

Голландия, Амстердам, улица 

Fred. Roeskestraat 123 1HG 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

608. Rosneft Vietnam B.V. 
Netherlands, Prins Berhardplein 

200, 1097 JB Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

329.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

622. Rosneft Operating Services B.V. 
Нидерланды, 1076EE, Северная 

Голландия, Амстердам, улица 

Fred. Roeskestraat 123 1HG 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

611. Rosneft Operating Services B.V. 
Netherlands, Prins Berhardplein 

200, 1097 JB Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

330.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

630. Rosneft Pipelines Vietnam B.V. 
Нидерланды, 1076EE, Северная 

Голландия, Амстердам, улица 

Fred. Roeskestraat 123 1HG 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

618. Rosneft Pipelines Vietnam B.V. 
Netherlands, Prins Berhardplein 

200, 1097 JB Amstrdam 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

331.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

642. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 

Российская Федерация, 678144, 

Республика Саха (Якутия),  

г. Ленск, ул. Первомайская,  

д. 32а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

630. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 

Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), 

Ленский район, г. Ленск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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332.  Изменение информации об аффилированном лице в связи со сменой наименования и 

изменением адреса местонахождения  
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

646. 
Публичное акционерное общество 

«Сибирская нефтегазовая компания» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

город Новый Уренгой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

634. 
Акционерное общество «Сибирская 

нефтегазовая компания» 

Российская Федерация, город 

Новый Уренгой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

333.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

678. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Лояльность» 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

665. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Лояльность» 

Российская Федерация, 129594, 

г. Москва, Сущевский вал, д. 65, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

334.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

664. Жестков Андрей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

651. Жестков Андрей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
29.04.2017 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 431 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

335.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

52. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Энергосбытовая компания» 
 

Российская Федерация, 450077, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Карла Маркса,  

д. 30, корп. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
19.10.2011 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

52. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Энергосбытовая компания» 
 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
19.10.2011 - - 

 

 

 

 

 

 



 432 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

336.  
Включение Открытого акционерного общества «Головной научно-исследовательский и 

проектный институт по распределению и использованию газа  «Гипрониигаз» в список 

аффилированных лиц 

30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

977. 

Открытое акционерное общество 

"Головной научно-исследовательский 

и проектный институт по 

распределению и использованию газа  

"Гипрониигаз" 

Российская Федерация, 

410012, г. Саратов, 

проспект им. Кирова С.М., д. 54 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

337.  Включение Шурайца Александра Лазаревича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1019. Шурайц Александр Лазаревич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

338.  
Включение Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

«Берег» в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1020. 

Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт «Берег» 

Российская Федерация, 

Приморский край, 

г. Владивосток, 

ул. Бородинская, 

д. 46/50 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

339.  Включение Сапова Дмитрия Сергеевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1021. Сапов Дмитрий Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

340.  
Включение Акционерного общества «Центр судоремонта «Дальзавод» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1022. 
Акционерное общество «Центр 

судоремонта «Дальзавод» 

Российская Федерация, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

341.  
Включение Акционерного общества «179 судоремонтный завод» в список аффилированных 

лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1023. 
Акционерное общество «179 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, город 

Хабаровск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

342.  
Включение Акционерного общества «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный 

завод» в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1024. 

Акционерное общество «92 ордена 

Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

343.  Включение Акционерного общества «ВОСТОК-РАФФЛС» в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1025. 
Акционерное общество «ВОСТОК-

РАФФЛС» 

Российская Федерация, 

Приморский край, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

344.  Включение Артюшенко Вадима Геннадьевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1026. Артюшенко Вадим Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
15.03.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

345.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью Дальневосточный проектный 

институт «Востокпроектверфь» в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1027. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Дальневосточный проектный 

институт «Востокпроектверфь» 

Российская Федерация, 690001, 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Дальзаводская, 

д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

346.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Амурский судостроительный 

завод-СПТБ» в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1028. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Амурский 

судостроительный завод-СПТБ» 

Российская Федерация, 690001, 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Дальзаводская, 

д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

347.  Включение Усова Игоря Витальевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1029. Усов Игорь Витальевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

 

 

 

 

 



 444 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

348.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Амурский судостроительный 

завод–Гражданские проекты» в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1030. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Амурский 

судостроительный завод–

Гражданские проекты» 

Российская Федерация, 681000, 

Хабаровский край, 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Аллея Труда, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

349.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДА-ДСМЕ» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1031. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗВЕЗДА-ДСМЕ» 

Российская Федерация, 690091, 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, 

д. 72 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

350.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Восток» в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1032. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис-Восток» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

351.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс 

«Звезда» в список аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1033. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Судостроительный комплекс 

«Звезда» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

352.  Включение Целуйко Эдуарда Владимировича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

420. Целуйко Эдуард Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

353.  Включение Ахметшина Виктора Геннадьевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

65. Ахметшин Виктор Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.04.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

354.  Изменение информации об аффилированном лице в связи со сменой наименования и 

изменением адреса местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

728. 

Открытое акционерное общество 

«Волжское отделение Института 

геологии и разработки горючих 

ископаемых» 

Российская Федерация, 443010, 

г. Самара, ул. Красноармейская, 

д. 21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

714. 

Акционерное общество «Волжское 

отделение Института геологии и 

разработки горючих ископаемых» 

Российская Федерация,  

г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

355.  Изменение информации об аффилированном лице в связи со сменой наименования и 

изменением адреса местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

730. 

Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-

исследовательский и 

конструкторско-технологический 

институт оборудования 

нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности» 

Российская Федерация, 400005, 

г. Волгоград, пр. Ленина, д. 98 

"Б" 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

716. 

Акционерное общество 

«Всероссийский научно-

исследовательский и 

конструкторско-технологический 

институт оборудования 

нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности» 

Российская Федерация, г. 

Волгоград 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

356.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

656. 

Акционерное общество 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт по 

переработке нефти» 

Российская Федерация,  111116, 

г. Москва, ул. Авиамоторная,  

д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

643. 

Акционерное общество 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт по 

переработке нефти» 

Российская Федерация,  

 г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

357.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

647. Фролов Андрей Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

635. Фролов Андрей Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
11.05.2017 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 454 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

358.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

326. Печенцев Михаил Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
18.03.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

325. Печенцев Михаил Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
18.06.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

359.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

50. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Сервис НПЗ» 
 

Российская Федерация, 450077, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Карла Маркса,  

д. 30, корп. 1 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

50. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Сервис НПЗ» 
 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа 

 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

360.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

743. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

Исследовательский центр Бурсервис» 

Российская Федерация,  450065, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Свободы,  

д. 86, корп. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

730. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

Исследовательский центр Бурсервис» 

Российская Федерация,  

Республика Башкортостан,  

г. Уфа 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

361.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

737. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Таргин 

Капитальный ремонт скважин» 

Российская Федерация,  450095, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Центральная,  

д. 59 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

724. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Таргин 

Капитальный ремонт скважин» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,  

Уфимский район, село Жуково 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

362.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Шишкин Андрей Николаевич - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного органа)  

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

16.12.2016 

 

13.10.2016 

 

13.10.2016 

 

 

13.10.2016 

 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Шишкин Андрей Николаевич - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного органа)  

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 

 

13.10.2016 

 

13.10.2016 

 

 

13.10.2016 

 

- - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

363.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Гурьев Евгений Александрович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

16.12.2016 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Гурьев Евгений Александрович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
30.06.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

364.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Завалеева Елена Владимировна - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
16.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Завалеева Елена Владимировна - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
30.06.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

365.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Каримов Отабек Кучкарович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
16.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Каримов Отабек Кучкарович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
30.06.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

366.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Касимиро Дидье - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

16.12.2016 

 

13.10.2016 

 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Касимиро Дидье - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 

 

13.10.2016 

 

- - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

367.  
Исключение Марданова Рустэма Хабибовича из списка аффилированных лиц  

 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Марданов Рустэм Хабибович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

16.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 465 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

368.  
Включение Самедова Фархада Астановича в список аффилированных лиц в связи с 

избранием членом Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»  

 

30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Самедов Фархад Астанович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
30.06.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

369.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Кристоф Неринг - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

16.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Кристоф Неринг - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

30.06.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

370.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Пригода Артем Владимирович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

16.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Пригода Артем Владимирович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

30.06.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

371.  
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Федоров Павел Сергеевич - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

16.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Федоров Павел Сергеевич - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

30.06.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

372.  
Исключение Феоктистова Олега Владимировича из списка аффилированных лиц  

 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Феоктистов Олег Владимирович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

16.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

373.  
Включение Латыпова Урала Альфретовича в список аффилированных лиц в связи с 

избранием членом Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»  

 

30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Латыпов Урал Альфретович - 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
30.06.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

374.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

38. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Азия» 

Республика Казахстан, индекс 

010000, город Астана, район 

Есиль, ул. Сыганак, д. 27, 

кабинет №1109-1110 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
15.06.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

38. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Азия» 

Республика Казахстан,  010000, 

г. Астана, пр. Туран, дом 14, ВП 

5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
15.06.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

375.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

735. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Таргин 

Логистика» 

Российская Федерация,  450095, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Чебоксарская,  

д. 64 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

722. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Таргин 

Логистика» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

376.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

25. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Розница» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Бессонова, 

дом 2 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

27.12.2012 

 

 

01.07.2011 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

25. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-Розница» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа 

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 группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

27.12.2012 

 

 

01.07.2011 

- - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

377.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

733. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Таргин Бурение» 

Российская Федерация,  450095, 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Чебоксарская,  

д. 62 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

720. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Таргин Бурение» 

г. Уфа 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

378.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

713. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Региональные продажи» 

Российская Федерация, 119071, 

г. Москва, ул. М. Калужская,  

д. 15 стр. 28 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

699. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РН-Региональные продажи» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

379.  
Исключение Султан-Заде Эльдара Тофик-Оглы из списка аффилированных лиц  

 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

742. Султан-Заде Эльдар Тофик-Оглы - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 477 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

380.  Включение Ефремова Виталия Павловича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «Таргин Идея» по совместительству 30.06.2017 30.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

729. Ефремов Виталий Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.06.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

381.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

470. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Западно-Никольское» 

Российская Федерация, 628611, 

ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, улица 

Кузоваткина, дом 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

462. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Западно-Никольское» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-Югра, 
г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

382.  
Включение Общества с ограниченной ответственностью "Звезда-Хёндэ" в список 

аффилированных лиц 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

333. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Звезда-Хёндэ" 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
29.05.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

383.  Включение Князевского Андрея Юрьевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

334. Князевский Андрей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
29.05.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

384.  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Комсомольск» из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

335. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие  

«РН-Охрана-Комсомольск» 

Российская Федерация, 

Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

385.  
Исключение Селиванова Вадима Владимировича из списка аффилированных лиц  

 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

336. Селиванов Вадим Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.04.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

386.  Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

252. Элвари Нефтегаз Холдингс Би Ви 
Ривиум Бульвар 301, 2909 ЛК 

Капелле ан дел иЙсел, 

Амстердам, Голландия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

251. Elvary Neftegaz Holdings B.V. 
Netherlands, Hoogoorddreef 15, 

1101 BA Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

387.  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Губернская ресурсная 

компания» из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

424. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Губернская 

ресурсная компания» 

г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

388.  
Исключение Лещева Олега Николаевича из списка аффилированных лиц  

 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

94. Лещев Олег Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

389.  Включение Скуридина Сергея Николаевича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «РН-Туапсинский НПЗ»  30.06.2017 30.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

95. Скуридин Сергей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.06.2017 - - 

 

 

 

 

 

 

 



 487 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

390.  Включение Иськова Александра Андреевича в список аффилированных лиц 30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

743. Иськов Александр Андреевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

391.  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью  «Магис»из списка 

аффилированных лиц в связи с реорганизацией 
30.06.2017 30.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

757. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Магис» 

Российская Федерация, г. 

Барнаул 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.10.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 


