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Коды эмитента 

ИНН 1831034040 

ОГРН 1021801147774 

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

 

№ 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.  Жерж  Игорь Александрович - 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

  30.09.2019 

 

 

20.03.2018 

 

- - 

2.  Пилипенко Алексей Геннадьевич - 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 
30.09.2019 - - 

3.  Топал Андрей Юрьевич - 

Лицо является Председателем 

Правления (коллегиального 

исполнительного органа) 

акционерного общества 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества; 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 

 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

12.10.2019 

 

- - 

4.  
Мирошниченко Роман  

Владимирович 
- 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

   30.09.2019 

 
- - 

5.  Пригода Артем Владимирович - 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 
30.09.2019 - - 
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6.  Сюй Чуаньхуэй - 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 
30.09.2019 - - 

7.  Ян Хуайи - 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного 

органа) акционерного общества 

30.09.2019 

 

 

25.02.2019 

 

- - 

8.  Чепкасов Виталий Валерьевич - 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного 

органа) акционерного общества 
25.02.2019 - - 

9.  Лю Цзяньминь - 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 
30.09.2019 - - 

10.  Гэ Жуй - 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 
30.09.2019 - - 

11.  Шубина Валентина Петровна - 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного 

органа) акционерного общества 
25.02.2019 - - 

12.  Ши Цзяньчжун - 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного 

органа) акционерного общества 
25.02.2019 - - 

13.  Ян Шивэй - 

Лицо является членом Правления 

(коллегиального исполнительного 

органа) акционерного общества 
25.02.2019 - - 

14.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтетрубопроводсервис» 

 

426039, Российская 

Федерация, Удмуртская 

Республика, город Ижевск, ул. 

Новосмирновская, 3 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(доли, вклады), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2002 - - 

15.  Шмыков Сергей Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.10.2016 - - 
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16.  

Закрытое акционерное общество 

«Ижевский нефтяной научный 

центр» 

426057,  Российская 

Федерация, Удмуртская  

Республика, город Ижевск, ул. 

Свободы, 175 

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 

30.05.2006 - - 

17.  Зорин Анатолий Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.03.2020 - - 

18.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ОЙЛ-

ТЕЛЕКОМ» 

426057, Российская 

Федерация, Удмуртская 

Республика, город Ижевск, ул. 

Свободы, 173 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(доли, вклады), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.12.2002 - - 

19.  Сидоров Александр Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.02.2017 - - 

20.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Удмуртэнергонефть" 

426039, Российская 

Федерация, Удмуртская 

Республика, город Ижевск,  ул. 

Новосмирновская,  19 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(доли, вклады), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2002 - - 

21.  Беляев Игорь Львович - 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.05.2018 - - 
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22.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Удмуртнефть-Снабжение" 

Российская Федерация, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Новосмирновская, 

д. 16 

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 

27.03.2006 - - 

23.  Килин Михаил Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.07.2019 - - 

24.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Механик" 

426039, Российская 

Федерация, Удмуртская 

Республика, город Ижевск, ул. 

Новосмирновская,  19 

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 

23.12.2002 - - 

25.  Крякушин Алексей Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.09.2017 - - 

26.  
Закрытое акционерное общество 

"Капитальный ремонт скважин" 

426039, Российская 

Федерация, Удмуртская 

Республика, город Ижевск, ул. 

Новосмирновская, 11 

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 

07.06.2001 - - 
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27.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Технологический транспорт" 

426039, Российская 

Федерация, Удмуртская 

Республика, г.Ижевск 

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 

24.08.2015 - - 

28.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Сервис» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.01.2009 

 
- - 

29.  Мальцев Игорь Валентинович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.04.2018 - - 

30.  
Закрытое акционерное общество 

"Удмуртнефть-Бурение" 

426039, Российская 

Федерация, Удмуртская 

Республика, город Ижевск, ул. 

Новосмирновская, 24 

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 

04.09.1998 - - 

31.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Бурение» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2016 

 
- - 

32.  Асадуллин Роберт Рашитович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.05.2017 - - 

33.  
Акционерное общество 

"ПРОМЛИЗИНГ" 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами от 

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. 

11.12.2006 97,197 97,197 
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34.  Пеньков Андрей Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.06.2019 - - 

35.  
Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть» 

Российская федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

36.  
Сечин 

Игорь Иванович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.05.2015 

 
- - 

37.  
Лазарев 

Петр Иванович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.01.2018 

 
- - 

38.  Шишкин Андрей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.03.2018 

 
- - 

39.  
Акционерное общество 

«РОСНЕФТЕГАЗ» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

40.  Букаев Геннадий Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.05.2016 

 
- - 

41.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Северная нефть» 

Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Усинск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

42.  Шульга Владимир Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.02.2017 - - 

43.  

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 
11.12.2006 - - 

44.  Татриев Хасан Курейшевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.09.2019 - - 

45.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Краснодарнефтегаз» 

Российская Федерация, 

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

11.12.2006 
- - 

46.  Провоторов Андрей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.10.2018 - - 
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47.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Пурнефтегаз» 

Российская Федерация, 

г. Губкинский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

48.  Габдулхаков Айдар Халилович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.02.2018   

49.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Ставропольнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

г. Нефтекумск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

50.  Тавлуй Игорь Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.02.2018   

51.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Сахалинморнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, 

г. Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

52.  Хакимов Сергей Раимжанович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.09.2017 - - 

53.  
Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-Дагнефть» 

Российская Федерация, 

республика Дагестан, 

город Южно-Сухокумск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

54.  
Гиндиев 

Муслим Абдулхаликович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.02.2017 - - 

55.  
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 

 

11.12.2006 - - 

56.  Эскерханов Муса Зайнадиевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

26.10.2017 - - 

57.  
Акционерное общество 

«Дагнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Республика Дагестан, 

город Махачкала 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

58.  
Давыдов 

Валерий Годович 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.03.2017 - - 
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59.  
Публичное акционерное общество 

«Верхнечонскнефтегаз» 

Российская Федерация, 

город Иркутск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

60.  Близнюк Александр Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.04.2019 - - 

61.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Туапсинский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Туапсе 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

62.  Скуридин Сергей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.06.2017 - - 

63.  

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 
11.12.2006 - - 

64.  Мыльцын Алексей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.11.2017 - - 

65.  

Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-МЗ 

«Нефтепродукт» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

66.  Евстафьев Алексей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.04.2019 - - 

67.  

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 
11.12.2006 - - 

68.  Крапивин Александр Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
31.10.2017 - - 

69.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Архангельскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Архангельская область, 

поселок Талаги 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.12.2006 - - 

70.  Игнатов Иван Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.08.2018 - - 
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71.  

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 
11.12.2006 - - 

72.  Овчинников Вадим Витальевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.08.2018 - - 

73.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Востокнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Хабаровский край, 

г. Хабаровск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

74.  Вишин Алексей Андреевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.02.2020   

75.  
Акционерное общество 

«НК «Роснефть»-Ставрополье» 

Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

76.  Кириллов Сергей Александрович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
05.03.2020 - - 

77.  

Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-

Кубаньнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

город Краснодар 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

78.  

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 
11.12.2006 - - 

79.  

Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-

Курганнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Курганская область, 

город Курган 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

80.  Янданов Лев Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.11.2019 - - 

81.  
Акционерное общество «Нефтяной 

Терминал «Лавна» 

Российская Федерация, город 

Мурманск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.11.2016 - - 

82.  

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 
11.12.2006 - - 

83.  Текеев Ильяс Умарович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.11.2017 - - 
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84.  

Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-

Смоленскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Смоленская область, 

город Смоленск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

85.  Завьялов Олег Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.11.2019 - - 

86.  

Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-

Алтайнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

87.  Харлампов Владимир Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.04.2017 - - 

88.  

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 
11.12.2006 - - 

89.  Крикливец Олег Григорьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.05.2018 - - 

90.  

Публичное акционерное общество 

«НК «Роснефть»-

Мурманскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Мурманская область, 

город Мурманск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

91.  Юдин Дмитрий Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.12.2019   

92.  
Акционерное общество 

«Экспонефть» 

Российская Федерация, 

Мурманская область, 

город Мурманск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

93.  Федотов Виталий Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.11.2018 - - 

94.  
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 
11.12.2006 - - 

95.  Тавгазов Андрей Иосифович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
25.06.2018 - - 

96.  
Акционерное общество 

«РН-Шельф-Дальний Восток» 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, 

город Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.11.2008 - - 
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97.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Актив» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

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

1101 BA Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

99.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Коммерция» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

100.  
Акционерное общество 

«РН-Астра» 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, 

город Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

101.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Шельф-Арктика» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

102.  Руданец Вадим Стефанович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

10.11.2017 
- - 

103.  
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 
11.12.2006 - - 

104.  Чиковани Алла Борисовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.11.2019 - - 

105.  
Rosneft International Designated 

Activity Company 

79 Merrion Square South, 

Dublin 2, Ireland 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

106.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Эксплорейшн» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

107.  
Овчаренко 

Александр Анатольевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.10.2017 - - 

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

1101 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

109.  

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 
11.12.2006 - - 
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110.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комсомольский 

нефтеперерабатывающий завод-

Сервис» 

Российская Федерация, 

Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

111.  Егоров Виктор Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.03.2018 - - 

112.  

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 
11.12.2006 - - 

113.  Маликова Дина Ринатовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
23.09.2019 - - 

114.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-СахалинНИПИморнефть» 

Российская Федерация, 

город Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

115.  Урсегов Александр Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.12.2018 - - 

116.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НК «Роснефть»-Научно-

Технический Центр» 

Российская Федерация, 

город Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

117.  Кузьмин Дмитрий Андреевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.01.2017 - - 

118.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Трейд» 

Российская Федерация, 

город Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

119.  Шабалин Алексей Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.04.2016 - - 

120.  
Акционерное общество 

«Роснефтефлот» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

121.  Терещенко Олег Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.03.2020 - - 
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122.  
Акционерное общество 

«Сахалинморнефтегаз-Шельф» 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, 

город Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

123.  
Акционерное общество «Восточная 

нефтехимическая компания» 

Российская 

Федерация,Приморский край, 

Партизанский район, с. 

Новолитовск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

124.  Кордюков Павел Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.04.2019 - - 

125.  
Акционерное общество 

«Охинская ТЭЦ» 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, 

Охинский район, город Оха 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

26.01.2007 
- - 

126.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Информ» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.12.2007 - - 

127.  
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 
03.04.2007 - - 

128.  
Савичев 

Владимир Борисович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.02.2018 - - 

129.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Красноярскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

21.01.2008 
- - 

130.  Братякин Иван Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.11.2019 - - 

131.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Пожарная безопасность» 

Российская Федерация, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.03.2008 - - 

132.  
Шарохин 

Александр Вячеславович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.01.2017 - - 

133.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Бункер» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

17.04.2008 

 
- - 

134.  Синюхина Светлана Леонидовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.05.2015 - - 
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135.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Новосибирскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

07.05.2008 

 
- - 

136.  Васильев Юрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.02.2020 - - 

137.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Аэро» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2008 

 
- - 

138.  Турчин Иван Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.12.2019 - - 

139.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Чеченнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Чеченская Республика, 

город Грозный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

23.06.2008 

 
- - 

140.  
Таймасханов 

Алихан Элимсолтаевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.05.2018 - - 

141.  

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 

22.07.2008 

 
- - 

142.  Ганбаатар Дорж - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.09.2017 - - 

143.  

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 

20.08.2008 

 
- - 

144.  Саакян Альберт Гарегинович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
16.01.2018 - - 

145.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Учет» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.08.2008 

 
- - 

146.  
Сурков 

Владимир Александрович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.09.2019 - - 

147.  RN Zambezi North Pte. Ltd. 
10 Collyer Quay #29-06/10, Ocean 

Financial Centre, Singapore 

(049315) 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.05.2018 - - 
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148.  RN Zambezi South Pte. Ltd. 
10 Collyer Quay #29-06/10, Ocean 

Financial Centre, Singapore 

(049315) 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.05.2018 - - 

149.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кынско-Часельское нефтегаз» 

Российская  Федерация, 

Тюменская  область, город 

Тюмень 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.09.2008 - - 

150.  Сличный Сергей Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

03.07.2018 
- - 

151.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-НефтьКапиталИнвест» 
 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.10.2008 

 
- - 

152.  Ложкин Дмитрий Дмитриевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.05.2017 - - 

153.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Переработка» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

16.10.2008 

 
- - 

154.  Романов Александр Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.03.2018 - - 

155.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-КрасноярскНИПИнефть» 

Российская Федерация, 

г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2008 

 
- - 

156.  Лукьянов Владимир Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.12.2019 - - 

157.  

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 
06.08.2009 - - 

158.  Лобода Юлия Витальевна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.06.2016 - - 

159.  

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 
21.08.2009 - - 

160.  
Иванцов 

Вадим Юрьевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.09.2019 - - 
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161.  

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 
24.12.2009 - - 

162.  Озган Кристина Константиновна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.08.2017 - - 

163.  Полийчук Юрий Дмитриевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.03.2019 - - 

164.  

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 

 

19.08.2010 
- - 

165.  Уваров Александр Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.02.2020 - - 

166.  
Акционерное общество 

«РН-Транс» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.10.2010 

 
- - 

167.  Харченко Александр Маркович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.07.2019 - - 

168.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Иностранные проекты» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.11.2010 - - 

169.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Иностранные инвестиции» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.11.2010 - - 

170.  
Петренко 

Дарья Александровна 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.01.2020 - - 

171.  
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 
23.03.2011 - - 

172.  Татриев Муслим Барисович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.03.2020 - - 

173.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Арктический Научно-Проектный 

Центр Шельфовых Разработок» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.10.2011 - - 
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174.  Болдырев Михаил Львович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.02.2020 - - 

175.  
Акционерное общество 

«Ванкорнефть» 

Российская Федерация, 

село Туруханск 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

176.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ермак Нефтегаз» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.02.2012 - - 

177.  Гончаров Евгений Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.12.2018 - - 

178.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Драгмет» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
07.12.2010 - - 

179.  Пахомов Алексей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
26.12.2017 - - 

180.  Rosneft Shelf (CY) Limited 
Esperidon, 5, Esperides 

Building, 3rd floor, Strovolos, 

2001, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

181.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮНГ-Сервис» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

г. Нефтеюганск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

182.  Червяков Сергей Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.07.2019 - - 

183.  
Акционерное общество 

«Нефтегазтехнология-Энергия» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, город 

Славянск-на-Кубани 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

184.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий «Минеральный» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Апшеронский р-н, г. 

Хадыженск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

185.  Староверова Наталья Юрьевна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.12.2018 - - 

186.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий «Нефтяник Кубани» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Анапа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 



19 

 

187.  Перминов Игорь Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
05.02.2019 - - 

188.  

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 
11.12.2006 - - 

189.  
Кочегура 

Юрий Владимирович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
05.06.2018 - - 

190.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтегазовая производственная 

экспедиция» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

191.  
Коноплев 

Юрий Васильевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.02.2018 - - 

192.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЭСКО» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

193.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Туапсенефтепродукт-санаторий 

Смена» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, Туапсинский 

район, село Шепси 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

194.  Бабич Алексей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.09.2016 - - 

195.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Разведка и добыча» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

196.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пурнефтепереработка» 

Российская Федерация, 

Пуровский район, п. Пурпе 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
05.12.2007 - - 

197.  
Куклин 

Александр Михайлович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
26.01.2020 - - 

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

1101 BA Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 
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199.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Каспмор» 

Российская Федерация, 

Астраханская область, 

город Астрахань 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

200.  Куплевич Игорь Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.02.2020 - - 

201.  Левинтас Александр Эдуардович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.10.2018 - - 

202.  Shelf Support Shiphold Limited 
Esperidon, 5, Esperides 

Building, 3rd floor, Strovolos, 

2001, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

203.  Trumpet Limited 
79 Merrion Square South, 

Dublin 2, Ireland 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

204.  Rubio Holdings Limited 
Esperidon, 5, Esperides 

Building, 3rd floor, Strovolos, 

2001, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

205.  Rosneft Holdings LTD S.A. 
16, Allée Marconi, 

L-2120, Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

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

Houston, Texas, 77002 USA 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.04.2012 - - 

207.  Брохин Жанна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.02.2020 - - 

208.  Venin Holding Limited 
Esperidon, 5, Esperides 

Building, 3rd floor, Strovolos, 

2001, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.09.2007 - - 

209.  Rosneft Worldwide Projects Limited 
Esperidon, 5, Esperides 

Building, 3rd floor, Strovolos, 

2001, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.09.2007 - - 

210.  Taihu Limited 
Esperidon, 5, Esperides 

Building, 3rd floor, Strovolos, 

2001, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

211.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Морское агентство «Шельф-

Флот» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 
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212.  Васильев Игорь Иванович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.12.2019 - - 

213.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Шельф-Юг» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

214.  

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 
11.12.2006 - - 

215.  Зинченко Игорь Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.09.2015 - - 

216.  
Акционерное общество 

«Харбижин» 

Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, город Нальчик 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.12.2007 - - 

217.  
Шогенов 

Заурбек Пшимахович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
05.02.2015 - - 

218.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Трейдинг» 

Российская Федерация, 

Тульская область, г. Тула 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
23.03.2007 - - 

219.  
Комов 

Станислав Флегонтович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.08.2016 - - 

220.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтепромлизинг» 

Российская Федерация, 

Московская область, г. Химки 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.01.2007 - - 

221.  Сербиненко Дмитрий Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.05.2018 - - 

222.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Развитие» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.01.2007 - - 
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223.  Тихонов Сергей Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности 

прекращены с учетом события 

после отчетной даты, 

сведения о котором раскрыты 

в пункте 4.7 ежеквартального 

отчета ПАО «НК «Роснефть» 

24.07.2018 - - 

224.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефть-Актив» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.01.2007 - - 

225.  Трофимов Александр Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
25.02.2020 - - 

226.  

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 
14.11.2008 - - 

227.  Абдулкадирова Елена Магомедовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.01.2020 - - 

228.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Усинск-Снабсервис» 

Российская Федерация, 

Республика Коми, город 

Усинск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.11.2008 - - 

229.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Усинский коммунальный сервис» 

Российская Федерация, 

Республика Коми, город 

Усинск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.11.2008 - - 

230.  Молчанов Владимир Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.12.2019 - - 

231.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПНГ-Коммунальный сервис» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

г. Губкинский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.11.2008 - - 

232.  Курагин Роман Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.02.2020 - - 
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233.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПНГ-Склад» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, п. Пурпе 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.11.2008 - - 

234.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сахалин-Склад» 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, 

п.г.т. Ноглики 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.11.2008 - - 

235.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ванкорское УТТ» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.11.2008 - - 

236.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Снабжение-Нефтеюганск» 

Российская Федерация, ХМАО-

Югра, город Нефтеюганск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.11.2008 - - 

237.  Бурангулова Александра Байрасовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
07.02.2020 - - 

238.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Самарский инженерно-

технический центр» 

Российская Федерация, 

Самарская область, 

г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.11.2008 - - 

239.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Ремонт НПО» 

Российская Федерация,  

Самарская область, 

г. Отрадный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.11.2008 - - 

240.  Зырянов Николай Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
26.11.2019 - - 

241.  

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 
14.11.2008 - - 

242.  Семигук Алексей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.11.2017 - - 

243.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮКОРТ» 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Нефтеюганский район, 

станция Островная 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.02.2009 - - 

244.  Бредихина Валерия Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.11.2019 - - 
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245.  Levante Storage S.A.R.L. (Sole Partner) Beirut, Lebanon 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.02.2020 - - 

246.  Ранда Меучи - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.02.2020 - - 

247.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Аэрокрафт» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
25.03.2010 - - 

248.  Цой Сергей Петрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.09.2019 - - 

249.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное предприятие 

«РН-Охрана-Уфа» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

г. Уфа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.11.2008 - - 

250.  Гаврилов Александр Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.11.2017 - - 

251.  

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 
14.11.2008 - - 

252.  Бакшутов Сергей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.10.2018 - - 

253.  

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 
14.11.2008 - - 

254.  Старков Александр Семенович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.03.2020   

255.  Сидельников Евгений Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.02.2020 - - 

256.  

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 
14.11.2008 - - 
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257.  Малина Андрей Витальевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

29.06.2018 - - 

258.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Звезда-Хёндэ" 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

259.  Князевский Андрей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

260.  

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 
10.11.2008 - - 

261.  

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 
10.11.2008 - - 

262.  Конобеев Виктор Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.07.2018 - - 

263.  

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 
14.11.2008 - - 

264.  Щербинин Олег Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
16.03.2020 - - 

265.  

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 
14.11.2008 - - 

266.  
Колесников 

Александр Владимирович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.09.2019 - - 

267.  

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 
19.11.2008 - - 
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268.  Долганов Александр Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.02.2020 - - 

269.  

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 
01.12.2008 - - 

270.  Чвырь Андрей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.03.2020 - - 

271.  

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 
02.12.2008 - - 

272.  Савич Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.03.2020 - - 

273.  

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 
04.12.2008 - - 

274.  Шапошников Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2019 

 
- - 

275.  

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 
04.12.2008 - - 

276.  Красько Сергей Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.04.2017 - - 

277.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АрктикПроминвест» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.02.2012 - - 

278.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

исследований и разработок» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.02.2012 - - 

279.  Инчаков Юрий Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.08.2019 - - 
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280.  Rosneft European Holdings S.A. 
16, Allée Marconi, 

L-2120, Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.03.2012 - - 

281.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтяная 

компания «Приазовнефть» 

Российская Федерация, 

350510, Краснодарский край, г. 

Краснодар, Карасунский 

административный округ,  ул. 

Бородинская, д. 115/1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.02.2012 - - 

282.  Миннахмедов Артур Мунавирович 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.05.2019 - - 

283.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Полярный терминал» 

Российская Федерация, 

Мурманская область, 

г. Мурманск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.06.2012 - - 

284.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Красноярский 

геологический научно-

аналитический центр» 

Российская Федерация, 

Красноярский край, г. 

Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.06.2012 - - 

285.  Новиков Дмитрий Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.03.2019 - - 

286.  Гармонов Александр Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.12.2017 - - 

287.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-ГАЗ» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2012 

 
- - 

288.  Иванов Олег Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.04.2017 - - 

289.  Davonte Holding Limited 
Esperidon 5, Esperides Building, 

3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

01.08.2012 

 
- - 

290.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВОСТОК ОЙЛ» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,  

город Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

01.08.2012 

 
- - 

291.  

Акционерное общество 

«Уралсевергаз-независимая газовая 

компания» 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

город Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

01.08.2012 

 
- - 
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292.  Бельских Сергей Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.12.2017 - - 

293.  
Акционерное общество 

«Братскэкогаз» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Братск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

01.08.2012 

 
- - 

294.  
Спиридонов 

Иннокентий Иванович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

25.12.2017 

 
- - 

295.  

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 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

21.03.2013 - - 

296.  Каменец Павел Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

06.04.2016 - - 

297.  
Акционерное общество 

«РН Менеджмент» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

298.  Левин Юлиан Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.09.2018 - - 

299.  
Акционерное общество 

«РН Холдинг» 
Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 
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300.  
Акционерное общество «Единая 

энергоснабжающая компания» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

301.  
Акционерное общество  

«Карелиянефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Республика Карелия, 

город Петрозаводск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

302.  Потякина Екатерина Николаевна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.10.2018 - - 

303.  Акционерное общество «РН-Медиа» 
Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

304.  Есетова Татьяна Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.12.2018 - - 

305.  

Акционерное общество 

«Региональный центр сервисных 

услуг» 

Российская Федерация, г. Москва 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

306.  Кудрявцев Антон Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.02.2020 - - 

307.  
Акционерное общество 

«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

город Новый Уренгой 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

308.  Мошкин Александр Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
05.12.2018 - - 

309.  

Акционерное общество «Рязанская 

нефтеперерабатывающая 

компания» 

Российская Федерация, 

город Рязань 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

310.  RN Angoche Pte. Ltd. 
10 Collyer Quay #29-06/10, Ocean 

Financial Centre, Singapore 

(049315) 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.05.2018 - - 

311.  
Акционерное общество  

«Калуганефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Калужская область, 

город Калуга 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

312.  Козырев Павел Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.02.2017 - - 
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313.  

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 
21.03.2013 - - 

314.  
Публичное акционерное общество 

«Варьеганнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

город Радужный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

315.  Синяков Алексей Петрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
05.04.2018 - - 

316.  

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 
21.03.2013 - - 

317.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Дальний 

Восток» 

Российская Федерация, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

18.07.2018 

 
- - 

318.  Ахильгов Зелимхан Умарович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.02.2020 - - 

319.  
Акционерное общество 

«Рязаньнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Рязанская область, 

город Рязань 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

320.  Никитина Дана Октавиановна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.12.2019 - - 

321.  
Акционерное общество 

«Самотлорнефть» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

322.  
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 
21.03.2013 - - 

323.  Буй Наталья Ивановна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.02.2019 - - 

324.  
Публичное акционерное общество 

«Приобьнефть» 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 
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325.  
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 
21.03.2013 - - 

326.  
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 
21.03.2013 - - 

327.  
Акционерное общество 

«Русско-Реченское» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

город Новый Уренгой 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

328.  Акционерное общество «Сузун» 
Российская Федерация, 

Красноярский край, город 

Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

329.  Кучуков Ильгам Гаффарович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.11.2018 - - 

330.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тагульское» 

Российская Федерация, 

Красноярский край, г. 

Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

331.  Целуйко Сергей Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.10.2019 - - 

332.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Маркетинг» 

Российская Федерация, 

город Рязань 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

333.  Сенина Наталья Станиславовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.11.2017 - - 

334.  
Акционерное общество 

«РН-Няганьнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

город Нягань 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

335.  Пятаев Андрей Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.02.2020 - - 

336.  Нонява Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
26.02.2020 - - 

337.  
Публичное акционерное общество 

«Туланефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Тульская область, город Тула 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 
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338.  Сорокина Инна Олеговна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.02.2017 - - 

339.  
Акционерное общество 

«Тюменнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, г. Тюмень 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

340.  Трубников Владимир Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.05.2018 - - 

341.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Уватнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, село Уват 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

342.  
Акционерное общество 

«РН-СпецCтрой» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, г. Тюмень 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

343.  Жуков Артем Александрович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
18.02.2020 - - 

344.  Вашкевич Евгений Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.02.2020 - - 

345.  

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 
21.03.2013 - - 

346.  Хуснуллин Ильсур Ильясович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.07.2019 - - 

347.  

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 
21.03.2013 - - 

348.  Родыгин Николай Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.02.2019 - - 

349.  

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 
21.03.2013 - - 

http://spark-interfax.ru/Links/Person?Inn=623006892707
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350.  Лыкова Анна Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.01.2020 - - 

351.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Смазочные материалы» 

Российская Федерация, 

г. Рязань 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

352.  Кузьмичев Алексей Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.03.2020 - - 

353.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Югра» 

Российская Федерация, ХМАО-

Югра, 

г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

354.  Пинчук Андрей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.06.2017 - - 

355.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УватСтройИнвест» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, Уватский 

район, село Уват 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

356.  Карягин Юрий Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
16.08.2019 - - 

357.  
Публичное акционерное общество 

«Саратовнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Саратовская область, 

город Саратов 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

358.  Мальков Виктор Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.08.2019 - - 

359.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Современные технологии» 

Российская Федерация, г. 

Геленджик 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.09.2017 - - 

360.  

Публичное акционерное общество 

«Саратовский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, 

город Саратов 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

361.  Зубарев Дмитрий Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.09.2016 - - 

362.  
Акционерное общество «Рязанский 

завод нефтехимпродуктов» 

Российская Федерация, г. 

Рязань 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 
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363.  Соломонов Алексей Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.08.2018 - - 

364.  
Акционерное общество 

«Оренбургнефть» 

Российская Федерация, 

Оренбургская область, 

город Бузулук 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

365.  Худяков Денис Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.02.2018 - - 

366.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «РН-

Снабжение» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.05.2018 - - 

367.  Стрункин Сергей Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
23.02.2019 - - 

368.  
Акционерное общество 

«СЛ-Трейдинг» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

369.  Мигучкина Ольга Вячеславовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.04.2017 - - 

370.  
Акционерное общество 

«Корпорация Югранефть» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

город Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

371.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Среднеленское» 

Российская Федерация, 
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

372.  
Акционерное общество 

«Самотлорнефтегаз» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

373.  Мамаев Валентин Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.08.2018 - - 

374.  
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 
21.03.2013 - - 
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375.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Черноземье» 

Российская Федерация, 

город Курск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

376.  Симонов Борис Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
26.05.2017 - - 

377.  

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 
21.03.2013 - - 

378.  Кузенков Вадим Зинурович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.02.2019 - - 

379.  Аржиловский Андрей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.11.2018 - - 

380.  
Акционерное общество 

«РН-Столица» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

381.  
Акционерное общество «Петрол 

Комплекс Эквипмент Кампани» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

382.  Степаненко Сергей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.10.2018 - - 

383.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Трамонтана» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

384.  
Акционерное общество «РН-

Ростовнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Ростовская обл., г. Ростов-на-

Дону 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.06.2007 - - 

385.  Белянский Александр Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.12.2019 - - 

386.  
Акционерное общество 

«ВЕКТОР-МОБИЛЬ» 

Российская Федерация, 

город  Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

387.  Кудрявцев Андрей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.11.2019 - - 

388.  Акционерное общество «БАМ» 
Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 
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389.  Шишонков Дмитрий Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.11.2017 - - 

390.  Акционерное общество «МТИ» 
Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

391.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДИНК-ИНВЕСТ» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

392.  Сас Ирина Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.10.2017 - - 

393.  
Акционерное общество 

«Куйбышева» 

Российская Федерация, 

Оренбурская область, 

Курманаевский район, 

село Ефимовка 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

394.  Рользинг Тарас Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.10.2017 - - 

395.  
Акционерное общество «РН-

Москва» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.06.2007 - - 

396.  
Акционерное общество 

«РН-Ярославль» 

Российская Федерация, 

город Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

397. \ 

 

 

Третьяков Евгений Валерьевич 

 

- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

27.02.2018 
 

- 

 

- 

398.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Индастриз» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

399.  Ивкина Наталья Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.12.2019 - - 

400.  

Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский и 

проектный институт 

нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической 

промышленности» 

Российская Федерация,  

105005, г. Москва, ул. 

Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 

1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.03.2016 - - 
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401.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЗК-Актив» 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

402.  

Акционерное общество 

Топливозаправочная компания 

«Кольцово» 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

город Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

403.  Кончаков Сергей Фридрихович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.03.2015 - - 

404.  

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 
21.03.2013 - - 

405.  Рустамов Сергей Георгиевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.06.2019 - - 

406.  

Частное 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 
21.03.2013 - - 

407.  Бойко Иван Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.02.2020 - - 

408.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН Коммерс» 

Украина, 03035, г. Киев, улица 

Лыпкивского Василя 

Митрополита, дом 45 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

409.  Шмонько Олег Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
16.11.2017 - - 

410.  
Акционерное общество 

«Арктикшельфнефтегаз» 

Российская Федерация, 

г. Мурманск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.03.2016 - - 

411.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РН Разведка и добыча Украина» 

Украина, 03035, г.Киев, улица 

Лыпкивского Василя 

Митрополита, дом 45 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

412.  Тельчаров Денис Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.10.2014 - - 
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413.  Фернандес Даниэль - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

20.08.2018 - - 

414.  Rosneft Industrial Holdings Limited 
Esperidon 5, Esperides Building, 

3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

415.  Rosneft International Holdings Limited 
Esperidon 5, Esperides Building, 

3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

416.  Martanco Holdings Co. Limited 
Esperidon 5, Esperides Building, 

3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

417.  Novy Investments Limited 
Esperidon 5, Esperides Building, 

3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

418.  RN Overseas Holdings Limited 
Esperidon 5, Esperides Building, 

3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, 

Nicosia, Cyprus s 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

419.  Rosneft Holdings B.V. 
JoopGeesinkweg 901, 1114AB 

Amsterdam-Duivendrecht, the 

Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

420.  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 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

21.03.2013 - - 
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421.  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 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

21.03.2013 - - 

422.  NOVY MANAGEMENT LIMITED 
Esperidon, 5, Esperides Building, 

3rd floor, Strovolos, 2001, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.10.2019 - - 

423.  Деданин Дмитрий Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

01.09.2018 - - 

424.  Rosneft Trade Limited 
Esperidon 5, Esperides Building, 

3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

425.  Energico Holdings Co. Limited 
Esperidon 5, Esperides Building, 

3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

426.  Energopole SA 
rue de la Vallee 3, c/o СR 

Gestion et Fiduciaire S.A., 1204, 

Geneva 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

427.  Rosneft SH Investments Limited 
Esperidon 5, Esperides Building, 

3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

428.  TOC Investments Corporation Limited 
Esperidon 5, Esperides Building, 

3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 



40 

 

429.  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 
21.03.2013 - - 

430.  Rosneft Vietnam B.V. 
Netherlands, Singel 250, 1016 

AB Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

431.  Rosneft Operating Services B.V. 
Joop Geesinkweg 901, 1114AB 

Amsterdam-Duivendrecht, the 

Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

02.08.2016 - - 

432.  
PETROLERA RN (CYPRUS) 

LIMITED 

Esperidon 5, Esperides Building, 3rd 

floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

21.03.2013 - - 

433.  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 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

17.10.2014 - - 
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434.  Ди Прато Марко Антонио - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

14.12.2018 - - 

435.  Лазеев Андрей Николаевич 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.03.2020 - - 

436.  Boqueron Holdings B.V. 
Hoogoorddreef 15, 1101 BA 

Amsterdam, the Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

21.03.2013 - - 

437.  DZO Holdings B.V. 
Hoogoorddreef 15, 1101 BA 

Amsterdam, the Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

21.03.2013 - - 
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438.  Rosneft BRASIL E&P 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 
21.03.2013 - - 

439.  Ляхович Владимир Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.01.2018   

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

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

441.  Rosneft Pipelines Vietnam B.V. 
Netherlands, Singel 250, 1016 

AB Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

442.  

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 
21.03.2013 - - 

443.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Базовый 

Авиатопливный Оператор» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

444.  Полеев Николай Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.03.2020 - - 

445.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Частное 

охранное предприятие «РН-Охрана-

Ямал» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

г. Губкинский 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.06.2013 - - 

446.  Амбарников Андрей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
16.10.2018 - - 

447.  

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 
27.06.2013 - - 

448.  Махницкий Василий Леонтьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.06.2018 - - 

449.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Аэро 

Шереметьево» 

Российская Федерация, 

Московская область, г. Химки 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.09.2013 - - 
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450.  Тыщук Александр Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
05.04.2019 - - 

451.  

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 
30.09.2013 - - 

452.  

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 
14.10.2013 - - 

453.  Сюткин Николай Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.04.2019 - - 

454.  
Акционерное общество «РН-Аэро 

Ростов-на-Дону» 

Российская Федерация, 

город Ростов-на-Дону 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.12.2013 - - 

455.  Дружинин Никита Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
31.01.2020 - - 

456.  
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 
27.12.2013 - - 

457.  Дик Михаил Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.09.2018 - - 

458.  

Акционерное общество 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт по 

переработке нефти» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.03.2016 - - 

459.  Михайлов Александр Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
23.12.2019 - - 

460.  

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 
31.07.2014 - - 
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461.  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 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

31.07.2014 - - 

462.  

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 
01.09.2014 - - 

463.  Коростелев Игорь Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.11.2019 - - 

464.  
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 
23.09.2014 - - 

465.  Щербаков Александр Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.06.2019   

466.  

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 
25.09.2014 - - 

467.  
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 
25.09.2014 - - 

468.  

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 
25.09.2014 - - 

469.  Бакиров Айбек Апасович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.02.2017 - - 
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470.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Ереван» 
Город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.01.2015 - - 

471.  Гиря Денис Петрович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.10.2019 - - 

472.  Котов Павел Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.02.2020 - - 

473.  

Акционерное общество 

«Новокуйбышевская 

нефтехимическая компания» 

Российская Федерация, 

446214, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.03.2015 - - 

474.  Коваленко Леонид Станиславович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.09.2017 - - 

475.  

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 
07.04.2015 - - 

476.   - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
 - - 

477.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Ресурс» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.04.2015 - - 

478.  Фомин Валерий Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.04.2018 - - 

479.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Лояльность» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.04.2015 - - 

480.  Савицкая Наталия Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.02.2019 - - 

481.  

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 
25.05.2015 - - 

482.  Рублев Андрей Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
25.05.2018 - - 
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483.  RN Refining & Marketing GmbH 
Behrenstrasse 18, 10117 Berlin, 

Germany 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.06.2015 - - 

484.  

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 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

10.06.2015 - - 

485.  
 

Rosneft Singapore Pte. Ltd. 

10 Collyer Quay #29-06/10, Ocean 

Financial Centre, Singapore 

(049315) 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.07.2015 - - 

486.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-ГРП» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.08.2015 - - 

487.  Кононенко Владимир Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.06.2019 - - 

488.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Ведомственная охрана» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
23.10.2015 - - 

489.  Щебляков Александр Андреевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2019 - - 

490.  
Акционерное общество «82 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, 184635,  

Мурманская область, город 

Мурманск, жилрайон Росляково 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.11.2015 - - 

491.  Domanik Oil AS 
Bryggegata 6, 5th floor  0125 

Oslo Norway 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.11.2015 - - 
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492.  PERFOROSVEN, S.A 
Venezuela, Caracas, Avenida 

Andres Bello, Edificio Venadria, 

piso 10 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

10.12.2015 - - 

493.  Хесус Рамон Браво Мартинес - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

27.02.2019   

494.  

Акционерное общество 

«Современные Технологии 

Судостроения» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

495.  Лаптев Константин Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

496.  Чекушин Владислав Фаритович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.09.2018 - - 

497.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Ванкор» 

Российская Федерация, 

Красноярский край, г. 

Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.04.2016 - - 

498.  Чернов Владимир Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.02.2017 - - 

499.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 

Интернет Компания» 

Российская Федерация,, 

г. Москв 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.01.2019 - - 
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500.  
 

Перевозный Владимир Николаевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.01.2019 - - 

501.  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 
29.06.2016 - - 

502.  

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 
11.12.2006 - - 

503. 5 Конев Анатолий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.08.2019 - - 

504.  

Публичное акционерное общество 

«Акционерная нефтяная Компания 

«Башнефть» 

Российская Федерация,  

450077, Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Карла Маркса, 

д. 30, к. 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

505.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башнефть-

Добыча» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

506.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Соровскнефть» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, 

город Тюмень 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

507.  Попович Максим Игоревич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.09.2018 - - 

508.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башнефть-

Розница» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

509.  Кириллов Сергей Кириллович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.12.2019 - - 

510.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башнефть-

Полюс» 

Российская Федерация, 

166000, Ненецкий автономный 

округ, 

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 

31 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

511.  Комаров Андрей Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.11.2018 - - 
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512.  Рязанцев Михаил Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.04.2019 - - 

513.  
Публичное акционерное общество 

«Уфаоргсинтез» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

г. Уфа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

514.  Дудников Юрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.09.2018 - - 

515.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башнефть-

Инвест» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

516.  Рубанов Дмитрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

517.  Bashneft International B.V. 
Joop Geesinkweg 901, 1114AB 

Amsterdam-Duivendrecht, the 

Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

518.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башнефть-

ПЕТРОТЕСТ» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

519.  Ефанов Вячеслав Витальевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.11.2018 - - 

520.  

Акционерное общество 

«Объединенная нефтехимическая 

компания» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

521.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Туймазинское 

газоперерабатывающее 

предприятие» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, д. 

Нуркеево 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

522.  Марданшин Наиль Галеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.03.2018 - - 

523.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башнефть-

Строй» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, пос. 

Курасково, промзона 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

524.  Мардаганиев Марат Ринатович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.11.2018 - - 
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525.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гостиничный 

Комплекс «Башкортостан» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

526.  Калинин Олег Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.03.2019 - - 

527.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

БашНИПИнефть» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

528.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башнефть-

Сервис НПЗ» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

г. Уфа 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

529.  Парфёнов Владислав Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
25.12.2018 - - 

530.  Хусаинов Роберт Вильевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.02.2018 - - 

531.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Башнефть-ПРОФИ» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

г. Уфа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

532.  Немичев Владимир Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.04.2017 - - 

533.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башнефть-

Информ» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, поселок 

Курасково 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

534.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башнефть-

Логистика» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

535.  
Овчинников Александр 

Валентинович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
26.01.2019 - - 

536.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БашнефтьАвтоТранс» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

г. Уфа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

537.  Кашаев Дмитрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.02.2019 - - 
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538.  Ахметшин Виктор Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.03.2018 - - 

539.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башнефть-

Сервис» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

г. Уфа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

540.  Фатыхов Рустам Айратович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.08.2018 - - 

541.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Шкаповское 

газоперерабатывающее 

предприятие» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

п. Приютово 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2016 - - 

542.  Хальзов Олег Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.07.2019 - - 

543.  
Акционерное общество «Регионгаз-

инвест» 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

город Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.08.2012 - - 

544.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Региональные продажи» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.02.2012 - - 

545.  Конрой Аврил Мари Анн - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.02.2018 - - 

546.  
Акционерное общество 

«Дальневосточный завод «Звезда» 

Российская Федерация, 

Приморский край, город 

Большой Камень 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

547.  

Акционерное общество 

«Дальневосточный центр 

судостроения и судоремонта» 

Российская Федерация, 

город Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

548.  
Акционерное общество «30 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Фокино, 

пгт. Дунай 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

549.  
Акционерное общество 

«Росгазификация» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

550.  Шестерин Никита Дмитриевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 
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551.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Калининградская генерация» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

552.  Алфеев Андрей Альбертович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

553.  

Акционерное общество «Институт 

геологии и разработки горючих 

ископаемых» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.08.2011 - - 

554.  Бибик Анатолий Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
07.02.2017 - - 

555.  

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 
04.06.2019 - - 

556.  Ковалев Леонид Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.08.2019 - - 

557.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВостокГазинвест» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

558.  Мельникова Оксана Николаевна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.02.2020 - - 

559.  

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 
29.03.2016 - - 

560.  Рейтюхов Константин Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.02.2020 - - 

561.  

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 
29.03.2016 - - 
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562.  Горчатов Олег Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.03.2018 - - 

563.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Интеллектуальные системы» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,  

город Уфа 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.03.2019   

564.  Рыжков Дмитрий Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.04.2018 - - 

565.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Транспорт» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.12.2016 - - 

566.  Тюрев Станислав Константинович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.04.2018 - - 

567.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Карт» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.05.2007 - - 

568.  
Публичное акционерное общество 

«Гермес-Москва» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.06.2007 - - 

569.  Акционерное общество «РН-Тверь» 
Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.06.2007 - - 

570.  Стуров Дмитрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.10.2018 - - 

571.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Волгоград» 

Российская Федерация, 

Волгоградская область, г. 

Волгоград 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.10.2014 - - 

572.  Кошевой Сергей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.11.2019 - - 

573.  
Публичное акционерное общество 

«Бурятнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Республика Бурятия, город Улан-

Удэ 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.05.2007 - - 

574.  
Акционерное общество 

«Иркутскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Иркутск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.05.2007 - - 

575.  

Акционерное общество 

«Томскнефтепродукт» Восточной 

Нефтяной Компании 

Российская Федерация, 

Томская область, город Томск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.05.2007 - - 
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576.  
Акционерное общество 

«Хакаснефтепродукт ВНК» 

Российская Федерация, 

Республика Хакасия, г. Абакан 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.05.2007 - - 

577.  Федоров Владимир Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.02.2017 - - 

578.  Иськов Александр Андреевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.08.2018 - - 

579.  
Акционерное общество 

«Самаранефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2007 - - 

580.  Мячев Андрей Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.06.2019 - - 

581.  
Акционерное общество 

«Белгороднефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Белгородская область, г. 

Белгород 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.06.2007 - - 

582. 8 
Акционерное общество 

«Брянскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Брянская область, город 

Брянск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

15.06.2007 
- - 

583.  
Акционерное общество 

«Воронежнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Воронежская область, город 

Воронеж 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.06.2007 - - 

584.  
Акционерное общество 

«Липецкнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Липецкая область,  г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.06.2007 - - 

585.  Цуциев Эдуард Казбекович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.12.2019 - - 

586.  
Акционерное общество 

«Орелнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Орловская область, г. Орел 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.06.2007 - - 

587.  
Акционерное общество 

«Тамбовнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Тамбовская область, г. Тамбов 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.06.2007 - - 

588.  Перелыгин Игорь Федорович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.11.2019 - - 

589.  
Акционерное общество 

«Пензанефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Пензенская область, г. Пенза 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.06.2007 - - 
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590.  Звездилин Евгений Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.05.2017 - - 

591.  
Акционерное общество 

«Ульяновскнефтепродукт» 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, г. 

Ульяновск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.06.2007 - - 

592.  Шульц Андрей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.11.2018 - - 

593.  Rosneft Deutschland GmbH 
Behrestrabe 18, 10117 Berlin, 

Germany 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
31.12.2016 - - 

594.  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 - - 

595.  

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 - - 

596.  Калинин Сергей Дмитриевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.04.2017 - - 

597.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтяной 

терминал «Белокаменка» 

Российская Федерация, г. 

Мурманск 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.01.2017 - - 

598.  Шульга Денис Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.10.2018 - - 

599.  
Акционерное общество «АЗС-

СЕРВИС» 

Российская Федерация, 

Самарская область, 

город Самара 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2007 - - 

600.  Гаркуша Алексей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.05.2015 - - 

601.  
Акционерное общество «Нефтяная 

компания «Конданефть» 

Российская Федерация,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.04.2017 - - 

602.  Евграфов Георгий Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.08.2017 - - 
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603.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

ЮганскГазПереработка» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.05.2017 - - 

604.  Шавкун Андрей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.05.2017 - - 

605.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Капитал» 
Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.05.2017 - - 

606.  Skyline Asset Management Limited 
Esperidon, 5, Esperides 

Building, 3rd floor, Strovolos, 

2001, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.10.1997 - - 

607.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИнвестАктив» 

Российская Федерация, г. Москва 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.07.2016 - - 

608.  Крутасов Сергей - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.11.2018 - - 

609.  
Акционерное общество 

«Самаранефтегаз» 

Российская Федерация, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2007 - - 

610.  
Акционерное общество «Восточно-

Сибирская нефтегазовая компания» 

Российская Федерация, 

Красноярский край, город 

Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.05.2007 - - 

611.  Паршенцев Павел Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.11.2018 - - 

612.  

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 
08.05.2007 - - 

613.  Белов Олег Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
23.10.2018 - - 

614.  Демахин Алексей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
23.10.2018 - - 

615.  

Акционерное общество 

«Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, 

Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2007 - - 
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616.  

Акционерное общество 

«Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2007 - - 

617.  Чепурнов Сергей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.02.2018 - - 

618.  
Акционерное общество «Сызранский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Сызрань 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2007 - - 

619.  Кулаков Игорь Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.12.2019 - - 

620.  
Публичное акционерное общество 

«Самаранефтегеофизика» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. Самара, ул. 

Спортивная, д. 21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
27.06.2019  - - 

621.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гатчинская 

нефтяная компания» 

Российская Федерация, 

Ленинградская область, город 

Гатчина 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.07.2019 - - 

622.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПТК-

Терминал» 

Российская Федерация, город 

Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.07.2019 - - 

623.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Петербургская 

топливная компания» 

Российская Федерация, город 

Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.07.2019 - - 

624.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Транс-Тайм» 

Российская Федерация, город 

Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.07.2019 - - 

625.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Развитие 

Бизнес Сервисов» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
07.08.2019 - - 

626.  Крицкий Олег Петрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
07.08.2019 - - 

627.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Звезда Инжиниринг» 

Российская Федерация, 191036,  

г. Санкт-Петербург,  

Лиговский проспект, д. 6, корпус 

2, литера А, пом.25Н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
25.06.2019 - - 

628.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Битум» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
05.07.2007 - - 

http://spark-interfax.ru/system/home/card#physicalperson/inn-550501752222/1
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629.  Корнилаев Алексей Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.04.2019 - - 

630.  

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 
09.07.2007 - - 

631.  
Акционерное общество «Ангарская 

нефтехимическая компания» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.05.2007 - - 

632.  
Зеленский Константин 

Валентинович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.08.2018 - - 

633.  
Акционерное общество «Ангарский 

завод полимеров» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.05.2007 - - 

634.  Швецов Евгений Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
26.01.2020 - - 

635.  

Акционерное общество 

«Отрадненский 

газоперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Отрадный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
16.05.2007 - - 

636.  Федечкин Вячеслав Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.02.2017 - - 

637.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Алнасмаш» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
05.06.2007 - - 

638.  Воронкова Марина Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.08.2018 - - 

639.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Алнасмашсервис» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
05.06.2007 - - 

640.  
 

RN Middle East Pte. Ltd. 

230 Orchard Road #10-230, 

Faber House, Singapore 

(238854) 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.05.2018 - - 

641.  

Акционерное общество  

«Нефтегорский 

газоперерабатывающий завод» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Нефтегорск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
25.05.2007 - - 
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642.  Копылов Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.04.2019 - - 

643.  
Акционерное общество «Финанс-М-

ком» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.06.2007 - - 

644.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кинельский 

склад» 

Российская Федерация, г. 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
16.05.2007 - - 

645.  Марченко Анатолий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.02.2018 - - 

646.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Полигон 

научного центра «Биосфера» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.11.2011 - - 

647.  Ломаченко Александр Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.11.2017 - - 

648.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Харампурнефтегаз» 

Российская Федерация, 

629830, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Губкинский 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.02.2012 - - 

649.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СевКомНефтегаз» 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. 

Губкинский 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.02.2012 - - 

650.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Реестр-РН» 

Российская Федерация, 

 г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
05.05.2012 - - 

651.  Шакотько Владимир Владиславович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2018 - - 

652.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Адмиралтейская-8" 

Российская Федерация,  г. 

Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
07.09.2016 - - 

653.  Каморин Алексей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.03.2018 - - 

654.  
Sakh Shipmanagement Contractors 

Limited 

Esperidon, 5, Esperides 

Building, 3rd floor, Strovolos, 

2001, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 
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655.  Lexacono Services Limited 
Esperidon, 5, Esperides 

Building, 3rd floor, Strovolos, 

2001, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

656.  Shelf Tankers Limited 
Esperidon, 5, Esperides 

Building, 3rd floor, Strovolos, 

2001, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

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

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.01.2011 - - 

658.  Купер Маркус - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.08.2013 - - 

659.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединенный 

центр исследований и разработок» 

Российская Федерация, 

г.Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.02.2012 - - 

660.  Рудяк Константин Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
26.07.2019 - - 

661.  Colmati Trading Limited 
Esperidon 5, Esperides Building, 

3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.09.2011 - - 

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

Marconi 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.03.2012 - - 

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

Geneva 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.03.2012 - - 

664.  Морочко Юлия Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.06.2015 - - 

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

Marconi 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.09.2013 - - 

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

Wilmington, DE 19801 

USA 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.04.2012 - - 
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667.  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 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

31.07.2014 - - 

668.  Терентьев Александр Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Не является аффилированным 

лицом на момент публикации 

списка (27.05.2020). Основания 

аффилированности прекращены с 

учетом события после отчетной 

даты, сведения о котором 

раскрыты в пункте 4.7 

ежеквартального отчета ПАО 

«НК «Роснефть» 

25.04.2015 - - 

669.  

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 
15.05.2007 - - 

670.  Тыщенко Владимир Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.11.2016 - - 

671.  

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 
16.05.2007 - - 

672.  Фоос Александр Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.03.2019 - - 

673.  
Акционерное общество 

«Ангарскнефтехимпроект» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.05.2007 - - 
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674.  Лисенков Антон Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.03.2020 - - 

675.  

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 
15.05.2007 - - 

676.  
 

Товышев Павел Александрович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.01.2018 - - 

677.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Профессиональный хоккейный клуб 

ЦСКА» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.10.2011 - - 

678.  Есмантович Игорь Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.05.2015 - - 

679.  
Акционерное общество 

«Инзернефть» 

Российская Федерация, 

Оренбургская область, г. Бузулук 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.05.2007 - - 

680.  
AET-Raffineriebeteiligungsgesellschaft 

mbH 

Germany, 16303, Schwedt-Oder, 

Passower Chaussee 111 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.12.2015 - - 

681.  
Sabiedribas ar ierobezotu atbildibu 

«ITERA Latvija» 

Latvija, LV-1013, Riga, Scantes 

iela 52A 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.08.2012 - - 

682.  Савицкис Юрис Янович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.08.2012 - - 

683.  

Rosneft International Center for 

Research and Development QSTP - 

LLC 

Qatar Science & Technology 

Park, Tech1, Doha, Qatar, Zone: 

51, Street: 2322, Building: 153, 

Unit: 211 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
07.08.2018 - - 

684.  Баглиев Мурад Алиевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
07.08.2018 - - 

685.  

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 
14.10.2013 - - 
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686.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Снабжение-Самара» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2007 - - 

687.  Попова Светлана Николаевна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.12.2019 - - 

688.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Самаранефтегаз-Сервис» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2007 - - 

689.  Пащенко Дмитрий Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.07.2016 - - 

690.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лещевское» 

Российская Федерация, г. 

Самара 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.05.2016 - - 

691.  Добрынина Ирина Анатольевна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.07.2017 - - 

692.  

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 
15.05.2007 - - 

693.  Ларюхин Михаил Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.12.2018 - - 

694.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Отель Веста» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2007 - - 

695.  Ткачева Наталья Михайловна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.05.2018 - - 

696.  

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 
15.05.2007 - - 

697.  Смирнова Людмила Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.05.2018 - - 

698.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-

механический завод» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2007 - - 
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699.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новокуйбышевский завод 

катализаторов» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2007 - - 

700.  Голубев Алексей Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.11.2018 - - 

701.  

Акционерное общество «Восточно-

Сибирский машиностроительный 

завод» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.05.2007 - - 

702.  

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 
08.05.2007 - - 

703.  Томин Виктор Петрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.11.2017 - - 

704.  
Акционерное общество 

«Ангарскнефтехимремстрой» 

Российская Федерация, 

Иркутская область, город 

Ангарск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.05.2007 - - 

705.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Каспийская 

нефтяная компания» 

Российская Федерация, 

414014, г.Астрахань,проспект 

Губернатора Анатолия 

Гужвина, д. 10 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.10.2018 - - 

706.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЧеченБитум» 

Российская Федерация, город 

Грозный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
16.04.2018 - - 

707.  
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 
15.04.2015 - - 

708.  Яременко Алексей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.07.2018 - - 

709.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «База отдыха 

«Энхалук» 

Российская Федерация, г. 

Улан-Удэ 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.05.2007 - - 

710.  Романова Светлана Федоровна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
16.01.2017 - - 

711.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РГ-

Алтайтеплогаз» 

г. Белокуриха 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 
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712.  Воронков Никита Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
25.12.2019 - - 

713.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Юг-Миниоил» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Тихорецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.06.2007 - - 

714.  Kolendo Shipping Limited 
Esperidon, 5, Esperides 

Building, 3rd floor, Strovolos, 

2001, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

715.  NBI Trading Limited 
Esperidon 5, Esperides Building, 

3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.04.2012 - - 

716.  Rosneft Marine (UK) Limited 
5 Market Yard Mews, 194-204 

Bermondsey Street, London, United 

Kingdom, SE1 3TQ 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.08.2008 - - 

717.  Хайтаров Юрий Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.01.2013 - - 

718.  RN CARDIUM OIL INC. 
25th floor, 666 Burrard Street, 

Vancouver, BC, V6C 2X8, Canada 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.04.2012 - - 

719.  Клишев Константин Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.04.2019 - - 

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

Norway 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.11.2012 - - 

721.  Милланг Халфдан - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.11.2015 - - 

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

Houston, Texas, 77002 USA 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.04.2012 - - 

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

Houston, Texas, 77002 USA 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.04.2012 - - 

724.  

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 
26.07.2013 - - 

725.  Керимбаев Чайка Керимбаевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.10.2018 - - 
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726.  
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 
15.04.2015 - - 

727.  Сандалов Алексей Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.02.2017 - - 

728.  
Акционерное общество 

«Самаранефтехимавтоматика» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.05.2007 - - 

729.  Хритин Александр Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.10.2018 - - 

730.  
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 
18.05.2007 - - 

731.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Юг-Терминал» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Тихорецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.06.2007 - - 

732.  
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 
24.09.2007 - - 

733.  Сивоус Олег Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.09.2007 - - 

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

Marconi 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.12.2013 - - 

735.  Tuapsemorneftegaz Holding SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.01.2013 - - 

736.  Karmorneftegaz Holding SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.01.2013 - - 

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

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2013 - - 

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

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.05.2013 - - 
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739.  Shatskmorneftegaz S.a r.l. 
6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2013 - - 

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

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.05.2013 - - 

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

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.05.2013 - - 

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

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.05.2013 - - 

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

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.05.2013 - - 

744.  Centrchukmorneftegaz Holding SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.03.2014 - - 

745.  Olmorneftegaz Holding SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.03.2014 - - 

746.  Lenmorneftegaz Holding SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.03.2014 - - 

747.  Sevchukmorneftegaz Holding SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.03.2014 - - 

748.  Sevkarmorneftegaz Holding SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.03.2014 - - 

749.  Yuzhchukmorneftegaz Holding SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.03.2014 - - 

750.  Anismorneftegaz Holding SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.03.2014 - - 

751.  

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 
08.05.2007 - - 
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752.  Случанко Татьяна Сергеевна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.09.2019 - - 

753.  Trizneft Pilot SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.09.2013 - - 

754.  
Акционерное общество «Элвари 

Нефтегаз» 

Российская Федерация, 

Сахалинская обл., г. Южно-

Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.12.2006 - - 

755.  Новиков Александр Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
07.10.2016 - - 

756.  
Акционерное общество «Расчетный 

центр Урала» 

Российская Федерация, 

Свердловская область, город 

Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.08.2012 - - 

757.  Короткова Александра Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
16.09.2017 - - 

758.  
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 
19.12.2013 - - 

759.  Пучков Дмитрий Игоревич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.02.2020 - - 

760.  

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 
24.08.2015 - - 

761.  Tuapsemorneftegaz SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.02.2013 - - 

762.  Karmorneftegaz SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.02.2013 - - 

763.  Centrchukmorneftegaz SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.03.2014 - - 

764.  Olmorneftegaz SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.03.2014 - - 

765.  Lenmorneftegaz SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.03.2014 - - 
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766.  Sevchukmorneftegaz SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.03.2014 - - 

767.  Sevkarmorneftegaz SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.03.2014 - - 

768.  Yuzhchukmorneftegaz SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.03.2014 - - 

769.  Anismorneftegaz SARL 
6, rue Jean Monnet, L-2180, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.03.2014 - - 

770.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВестИнвест» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
31.03.2016 - - 

771.  Темишев Магомед Хасмагомедович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.03.2018 - - 

772.  

Акционерное общество «Головной 

научно-исследовательский и 

проектный институт по 

распределению и использованию газа  

«Гипрониигаз» 

Российская Федерация, 

г. Саратов 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

773.  
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 - - 

774.  
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 - - 

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

Passower Chaussee 111 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
31.12.2016 - - 

776.  

Акционерное общество 

«Томскнефть» Восточной 

Нефтяной Компании 

Российская Федерация, 

Томская область, г. 

Стрежевой 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.08.2018 - - 

777.  Жаравин Роман Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.08.2018 - - 

778.  Анжигур Сергей Адольфович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.08.2018 - - 



70 

 

779.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергонефть 

Томск» 

Российская Федерация, 

Томская область, г. 

Стрежевой 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.08.2018 - - 

780.  Мажурин Виктор Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.08.2018 - - 

781.  

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 
02.08.2018 - - 

782.  Ковязин Геннадий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.10.2018 - - 

783.  

Акционерное общество «Научно-

производственная фирма «Геофит» 

Восточной нефтяной компании 

Российская Федерация, г. 

Томск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.08.2018 - - 

784.  

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 
02.08.2018 - - 

785.  
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 
02.08.2018 - - 

786.  
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 
02.08.2018 - - 

787.  

Акционерное общество 

«Томскнефтегеофизика» Восточной 

нефтяной компании 

Российская Федерация, 

Томская область, г. 

Стрежевой 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.08.2018 - - 

788.  
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 
02.08.2018 - - 

789.  Кегелик Александр Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.09.2018 - - 
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790.  

Открытое акционерное общество 

«Томский научно - 

исследовательский и проектный 

институт нефти и газа» 

Российская Федерация, Томская 

область, г. Томск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
13.02.2019 - - 

791.  
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 
02.08.2018 - - 

792.  Корпачева Наталья Владимировна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
07.11.2019 - - 

793.  

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 
02.08.2018 - - 

794.  Иванов Константин Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.10.2019 - - 

795.  
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 
02.08.2018 - - 

796.  

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 
02.08.2018 - - 

797.  Формакидов Александр Демьянович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.08.2018 - - 

798.  Аубакиров Ермек Каергельдинович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.12.2018 - - 

799.  
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 
02.08.2018 - - 

800.  Наточий Александр Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.08.2018 - - 
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801.  

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 
02.08.2018 - - 

802.  Горбунов Александр Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.04.2019 - - 

803.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБИНТЕК-

ЗВЕЗДА» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.01.2019 - - 

804.  Витевский Павел Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.02.2019   

805.  Барков Дмитрий Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.09.2018 - - 

806.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБИНТЕК-

СОФТ» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.01.2019 - - 

807.  Парасына Алексей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.03.2020 - - 

808.  Шурайц Александр Лазаревич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

809.  
Акционерное общество «Центр 

судоремонта «Дальзавод» 

Российская Федерация, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

810.  
Акционерное общество «179 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, город 

Хабаровск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

811.  

Акционерное общество «92 ордена 

Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

812.  
Акционерное общество «ВОСТОК-

РАФФЛС» 

Российская Федерация, 

Приморский край, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

813.  Артюшенко Вадим Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.03.2017 - - 
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814.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Дальневосточный проектный 

институт «Востокпроектверфь» 

Российская Федерация, г. 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

815.  

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 
04.06.2019 - - 

816.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис-

Восток» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

817.  Говоруха Алексей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

818.  

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 
04.06.2019 - - 

819.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

СтройКонтроль» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.07.2017 - - 

820.  Ипатов Дмитрий Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.07.2017 - - 

821.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Северо-

Запад» 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.07.2017 - - 

822.  Пласков Алексей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.07.2017 - - 

823.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Арт Авиа» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.07.2017 - - 

824.  Зуев Александр Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.07.2017 - - 

825.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВосходИнвест» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.07.2017 - - 
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826.  Воронков Валерий Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.12.2018 - - 

827.  
Акционерное общество «Аэропорт 

«Кубинка» 

Российская Федерация, 

Московская область, 

Одинцовский район, поселок 

Новый городок 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.07.2017 - - 

828.  Тимочкин Андрей Валентинович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.12.2017 - - 

829.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Авиационный 

технический центр «Кубинка» 

Российская Федерация, 

Московская область, 

Одинцовский район, поселок 

Новый городок 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
28.07.2017 - - 

830.  Сушицкий Павел Владиславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.02.2019   

831.  

Акционерный коммерческий банк 

«ПЕРЕСВЕТ» (Публичное 

акционерное общество) 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.08.2017 - - 

832.  Гумеров Денис Альбертович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.02.2018 - - 

833.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЕРЕСВЕТ-

ФИНАНС» 

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 

д.10, корпус 2, ком.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.08.2017 - - 

834.  Кирко Константин Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.08.2017 - - 

835.  RN-Batil Pte. Ltd. 
10 Collyer Quay #29-06/10, Ocean 

Financial Centre, Singapore 

(049315) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.08.2017 - - 

836.  RN-Darato Pte. Ltd. 
10 Collyer Quay #29-06/10, Ocean 

Financial Centre, Singapore 

(049315) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.08.2017 - - 

837.  RN-Qasrok Pte. Ltd. 
10 Collyer Quay #29-06/10, Ocean 

Financial Centre, Singapore 

(049315) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.08.2017 - - 

838.  RN-Zawita Pte. Ltd. 
10 Collyer Quay #29-06/10, Ocean 

Financial Centre, Singapore 

(049315) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.08.2017 - - 
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839.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Бузулукское газоперерабатывающее 

предприятие» 

Российская Федерация, 

Оренбургская область, город 

Бузулук 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.09.2017 - - 

840.  Иванов Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.09.2017 - - 

841.  RN-Harir-Bejil Pte. Ltd. 
10 Collyer Quay #29-06/10, Ocean 

Financial Centre, Singapore 

(049315) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
31.08.2017 - - 

842.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Ближневосточная компания» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.09.2017 - - 

843.  Сергеев Денис Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.09.2017 - - 

844.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АЙЭМТИ» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.01.2019 - - 

845.  Трусов Александр Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.01.2019 - - 

846.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Снегирь 

Софт» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.01.2019 - - 

847.  Шапошников Артем Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.12.2019 - - 

848.  Kurdistan Pipeline Company Pte. Ltd. 
230 Orchard Road №10-230, 

Faber House, Singapore 

(238854) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.09.2017 - - 

849.  Катрич Евгений Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.12.2017 - - 

850. 9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Большой 

Камень» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.02.2018 - - 

851. 5 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ММЦ ЮГ» 
г. Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
02.02.2018 - - 
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852. 5 Гераськина Наталия Борисовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.11.2018 - - 

853. 9 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Аланиянефтепродукт» 

Республика Южная Осетия, г. 

Цхинвал, ул. 13 Коммунаров, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
25.06.2018 - - 

854. 4 
Акционерное общество «Северо-

Восточный ремонтный центр» 

684090, Российская 

Федерация, Камчатский край, 

г. Вилючинск,  

ул. Владивостокская 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

855.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНВЕСТ-

ТРЕЙДХАУС» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
16.07.2018 - - 

856.  Лазарев Алексей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.09.2018 - - 

857.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Газ 

Оверсиз» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.10.2018 - - 

858.  Васильева Анна Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.10.2018 - - 

859.  Орисенко Дмитрий Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
29.12.2018 - - 

860.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башгипронефтехим» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
14.01.2019 - - 

861.  Сизов Юрий Вячеславович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.04.2019 - - 

862.  GPOB LIMITED 
Esperidon, 5, Esperides Building, 

3rd floor, Strovolos, 2001, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.01.2019 - - 

863.  

Акционерное общество 

«Нижневартовский научно-

исследовательский и проектный 

институт нефтяной 

промышленности» 

Российская Федерация,  Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.03.2019 - - 
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864.  Солдатов Сергей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.03.2019 - - 

865.  RN PERSONNEL LIMITED 
Esperidon, 5, Esperides Building, 

3rd floor, Strovolos, 2001, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.04.2019 - - 

866.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-кат» 

Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.06.2019 - - 

867.  Сафин Альберт Дайнуллович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
26.03.2020 - - 

868.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКСПЕРТЕК 

ИБС» 

Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
31.07.2019 - - 

869.  Таганов Роман Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
12.11.2019 - - 

870.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Звезда-Самсунг 

Хэви Индастриз» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.09.2019 - - 

871.  Бахтин Игорь Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.09.2019 - - 

872.  

Акционерное общество 

Владивостокское предприятие 

«Электрорадиоавтоматика» 

Россия, Приморский край, г. 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

873.  Шилов Александр Петрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.02.2020 - - 

874.  

Акционерное общество 

Владивостокское предприятие 

«Энергосила» 

Российская Федерация, г. 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

875.  Шокоров Евгений Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.06.2019 - - 

876.  Табачников Игорь Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.09.2019 - - 

http://spark-interfax.ru/system/home/card#physicalperson/inn-701714309532/1
http://spark-interfax.ru/Links/Person?Inn=623006892707
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877.  Богатенков Андрей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
05.04.2019 - - 

878.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лаборатория 

визуализации-Сфера» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
31.07.2019 - - 

879.  Селиверстов Василий Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
31.07.2019 - - 

880.  
Акционерного общества 

«Центральное конструкторское 

бюро «Лазурит» 

Российская Федерация,  603003, г. 

Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 

57 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
25.06.2019 - - 

881.  Апполонов Евгений Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
25.06.2019 - - 

882.  Еремина Лилия Сергеевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.12.2019 - - 

883.  Графинин Михаил Владимирович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.03.2020 - - 
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Раздел II.  Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

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

 

№  

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 01.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

350. Лыкова Анна Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
03.09.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

350. Лыкова Анна Викторовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.01.2020 - - 
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№  

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

2.  Исключение Семенова Владимира Анатольевича из списка аффилированных лиц 09.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

227. Семенов Владимир Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.10.2016 - - 

 

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 

3.  
Включение Абдулкадировой Елены Магомедовны в список аффилированных  лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «ПНГ-ОРС» 
10.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

227. Абдулкадирова Елена Магомедовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
10.01.2020 - - 
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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 24.12.2019 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

91. Юдин Дмитрий Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.11.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

91. Юдин Дмитрий Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.12.2019 - - 
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№  

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

5.  
Исключение Закрытого акционерного общества «Рос&Нефть» из списка аффилированных 

лиц в связи с ликвидацией 
13.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

109. 
Закрытое акционерное общество 

«Рос&Нефть» 

Российская Федерация, 236039, 

г. Калининград, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 57 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

19.07.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

6.  
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
31.12.2019 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

148. RN Zambezi South Pte. Ltd. 
230 Orchard Road #10-230, Faber 

House, Singapore (238854) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.05.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

148. RN Zambezi South Pte. Ltd. 
10 Collyer Quay #29-06/10, 

Ocean Financial Centre, 

Singapore (049315) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.05.2018 - - 
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№ 

 п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

7.  
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
31.12.2019 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

147 RN Zambezi North Pte. Ltd. 
230 Orchard Road #10-230, Faber 

House, Singapore (238854) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.05.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

147. RN Zambezi North Pte. Ltd. 
10 Collyer Quay #29-06/10, 

Ocean Financial Centre, 

Singapore (049315) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.05.2018 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

8.  
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
31.12.2019 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. RN Angoche Pte. Ltd. 
230 Orchard Road #10-230, Faber 

House, Singapore (238854) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.05.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. RN Angoche Pte. Ltd. 
10 Collyer Quay #29-06/10, 

Ocean Financial Centre, 

Singapore (049315) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.05.2018 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

9.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 01.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Брохин Жанна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.02.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Брохин Жанна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.02.2020 - - 
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№ 

 п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

10.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 14.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

223. Тихонов Сергей Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
09.08.2016 - - 

 

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 

223. Тихонов Сергей Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.07.2018 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

11.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 14.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

480. Фомин Валерий Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
15.11.2016 - - 

 

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 

478. Фомин  Валерий Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.04.2018 - - 

 

 

 

 

 



90 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

12.  
Исключение Товарищества с ограниченной ответственностью «Башнефть-Азия» из списка 

аффилированных лиц в связи с ликвидацией 
17.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

523. 

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 
15.11.2016 - - 

 

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 

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

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

13.  Исключение Ильина Сергея Александровича из списка аффилированных лиц 17.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

524. Ильин Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.09.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

14.  Исключение Волгина Дмитрия Сергеевича из списка аффилированных лиц 24.12.2019 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

717. Волгин Дмитрий Сергеевич  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.06.2017 - - 

 

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 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

15.  
Включение Воронкова Никиты Сергеевича в список аффилированных  лиц в связи с 

назначением директором ООО «РГ-Алтайтеплогаз» 
25.12.2019 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

712. Воронков Никита Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
25.12.2019 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

№ 

 п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

16.  
Изменение информации об аффилированном лице в связи со сменой наименования и 

изменением адреса местонахождения 
10.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

324. 
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 
21.03.2013 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

324. 

Публичное акционерное общество 

«Приобьнефть» 

 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.03.2013 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

17.  
Включение Курагина Романа Александровича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «ПНГ-Коммунальный сервис» 
11.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

232. Курагин Роман Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
11.02.2020 - - 
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№  

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

18.  Исключение Пакулина Игоря Леонидовича из списка аффилированных лиц 10.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

232. Пакулин Игорь Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.10.2016 - - 

 

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 

19.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 26.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

639. Швецов Евгений Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
03.10.2014 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Швецов Евгений Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.01.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

20.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 24.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

170. Петренко Дарья Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.01.2017 - - 

 

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 

170. Петренко Дарья Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.01.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

21.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 01.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

174. Болдырев Михаил Львович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.02.2017 - - 

 

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 

174. Болдырев Михаил Львович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

22.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 26.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Куклин Александр Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.01.2017 - - 

 

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 

197. Куклин Александр Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.01.2020 - - 
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№ 

 п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

23.  Исключение Рязанова Дениса Юрьевича из списка аффилированных лиц 30.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

456. Рязанов Денис Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
05.09.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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.  Исключение Тудиярова Константина Валерьевича из списка аффилированных лиц 30.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

387. Тудияров Константин Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
10.12.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

25.  
Включение Дружинина Никиты Александровича в список аффилированных  лиц в связи с 

назначением генеральным директором АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону» и ООО «РН-Аэро 

Красноярск» 

31.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

455. Дружинин Никита Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.01.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

26.  
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса 

местонахождения 
12.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

299. 
Акционерное общество 

 «РН Холдинг» 

Российская Федерация, 

Тюменская область, город 

Тюмень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.03.2013 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

299. 
Акционерное общество 

 «РН Холдинг» 

Российская Федерация, город 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.03.2013 - - 
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№ 

 п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

27.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 04.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Пятаев Андрей Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.11.2016 - - 

 

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 

335. Пятаев Андрей Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

28.  Исключение Алавердяна Артура Вилвиловича из списка аффилированных лиц 05.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

472. Алавердян Артур Вилвилович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.01.2015 - - 

 

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 

29.  
Включение Пучкова Дмитрия Игоревича в список аффилированных  лиц в связи с назначением 

генеральным директором ЗАО «Роснефть-Армения» 
06.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

759. Пучков Дмитрий Игоревич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
06.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

30.  Исключение Мирошниченко Игоря Ивановича из списка аффилированных лиц 31.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Мирошниченко Игорь Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.05.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

31.  
Включение Шилова Александра Петровича в список аффилированных  лиц в связи с 

назначением генеральным директором АО ВП «ЭРА» 
01.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Шилов Александр Петрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.02.2020 - - 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

32.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 11.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Сидельников Евгений Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.12.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Сидельников Евгений Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
11.02.2020 - - 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

33.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 01.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

306. Кудрявцев Антон Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
19.03.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

306. Кудрявцев Антон Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.02.2020 - - 
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№ 

 п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

34.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 25.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

225. Трофимов Александр Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
25.02.2017 - - 

 

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 

225. Трофимов Александр Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
25.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

35.  Исключение Милыка Виктора Владимировича из списка аффилированных лиц 06.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

237. Милык Виктор Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.08.2016 - - 

 

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.  
Включение Бурангуловой Александры Байрасовны в список аффилированных  лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» 
07.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

237. Бурангулова Александра Байрасовна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
07.02.2020 - - 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

37.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 19.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Вашкевич Евгений Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
12.08.2016 - - 

 

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 

344. Вашкевич Евгений Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
19.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

38.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 19.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

136. Васильев Юрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.07.2016 - - 

 

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 

136. Васильев Юрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
19.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

39.  Исключение Хаматханова Батырбека Абдуловича из списка аффилированных лиц 21.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

165. Хаматханов Батырбек Абдулович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
22.02.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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.  
Включение Уварова Александра Викторовича в список аффилированных  лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «РН-Ингушнефтепродукт» 
22.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

165. Уваров Александр Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
22.02.2020 - - 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

41.  Исключение Ибатуллина Гусмана Габдрахмановича из списка аффилированных лиц 10.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

565. Ибатуллин Гусман Габдрахманович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.12.2016 - - 

 

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 

42.  
Включение Рейтюхова Константина Сергеевича  в список аффилированных  лиц в связи с 

назначением генеральным директором АО «ВОИГ и РГИ» 
11.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

560. Рейтюхов Константин Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
11.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

43.  Исключение Панкратова Юрия Владимировича из списка аффилированных лиц 17.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Панкратов Юрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

44.  
Включение Жукова Артема Александровича в список аффилированных  лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «РН-БВК» 
18.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Жуков Артем Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
18.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

45.  Исключение Андриановой Ольги Анатольевны из списка аффилированных лиц 31.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

563. Андрианова Ольга Анатольевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
25.07.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

46.  
Включение Мельниковой Оксаны Николаевны в список аффилированных  лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «ВостокГазинвест» 
01.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

558. Мельникова Оксана Николаевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

47.  Исключение Елизарова Максима Викторовича из списка аффилированных лиц 18.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

318. Елизаров Максим Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.01.2019 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

48.  
Включение Ахильгова Зелимхана Умаровича в список аффилированных  лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «РН-Дальний Восток» 
19.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

318. Ахильгов Зелимхан Умарович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
19.02.2020 - - 
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№ 

 п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

49.  Исключение Левина Сергея Владимировича из списка аффилированных лиц 14.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

200. Левин Сергей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.10.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 Куплевича Игоря Леонидовича в список аффилированных  лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «РН-Каспмор» 
15.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

200. Куплевич Игорь Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
15.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

51.  Исключение Журавлева Вячеслава Ивановича из списка аффилированных лиц 27.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Журавлев Вячеслав Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.02.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

52.  
Включение Долганова Александра Валерьевича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО ЧОП «РН-Охрана-Смоленск» 
28.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Долганов Александр Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

53.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 03.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Терещенко Олег Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
15.07.2016 - - 

 

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. Терещенко Олег Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
03.03.2020 - - 
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№ 

 п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

54.  Исключение Бакирова Рустема Ильгизовича из списка аффилированных лиц 25.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Бакиров Рустем Ильгизович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.11.2016 - - 

 

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 

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

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

55.  
Включение Нонявы Сергея Александровича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением исполняющим обязанности генерального директора ООО «Башнефть-Добыча» 
26.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Нонява Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.02.2020 - - 
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№ 

 п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

56.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 28.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

474. Котов Павел Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
15.02.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

472. Котов Павел Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

57.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 04.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

408. Бойко Иван Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
27.12.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

408. Бойко Иван Васильевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.02.2020 - - 
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№ 

 п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

58.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 16.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Щербинин Олег Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
16.03.2017 - - 

 

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 

264. Щербинин Олег Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
16.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

59.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 01.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

272. Савич Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.03.2017 - - 

 

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 

272. Савич Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

60.  Исключение Бекова Руслана Салмановича из списка аффилированных лиц 02.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

172. Беков Руслан Салманович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
12.09.2017 - - 

 

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 

61.  
Включение Татриева Муслима Барисовича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ОАО «РН «Ингушнефть» 
03.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

172. Татриев Муслим Барисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
03.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

62.  Исключение Боргера Александра Александровича из списка аффилированных лиц 26.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Боргер Александр Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.08.2016 - - 

 

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 

63.  Исключение Сорокина Евгения Павловича из списка аффилированных лиц 26.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

77. Сорокин Евгений Павлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
22.11.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

64.  
Включение Вишина Алексея Андреевича в список аффилированных лиц в связи с назначением 

генеральным директором ООО «РН-ВНП» 
27.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

74. Вишин Алексей Андреевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
27.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

65.  Исключение TNK Trading International S.A. из списка аффилированных лиц 03.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

432. 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 
21.03.2013 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

66.  Исключение Усманова Тимура Салаватовича из списка аффилированных лиц 05.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Усманов Тимур Салаватович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
25.01.2017 - - 

 

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 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

67.  
Включение Зорина Анатолия Михайловича  в список аффилированных лиц в связи с 

назначением директором ЗАО «ИННЦ» 
06.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Зорин Анатолий Михайлович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
06.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

68.  Исключение Харченко Сергей Николаевич из списка аффилированных лиц 04.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

75. Харченко Сергей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
09.08.2016 - - 

 

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 

69.  
Включение Кириллова Сергея Александровича  в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным  директором АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» 
05.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

76. Кириллов Сергей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
05.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

70.  Исключение Федоровича Юрия Владимировича из списка аффилированных лиц 12.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

270. Федорович Юрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.03.2017 - - 

 

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 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

71.  
Включение Чвыря Андрея Николаевича в список аффилированных лиц в связи с назначением 

генеральным  директором ООО ЧОП  «РН-Охрана-Краснодар» 
13.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

270. Чвырь Андрей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
13.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

72.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 11.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

454. Сюткин Николай Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
23.04.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

453. Сюткин Николай Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
24.04.2019 - - 
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№ 

 п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

73.  Включение Levante Storage S.A.R.L. (Sole Partner)  в список аффилированных лиц 26.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Levante Storage S.A.R.L. (Sole Partner) Beirut, Lebanon 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.02.2020 

 

- - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

74.  Исключение Кабышева Вадима Анатольевича из списка аффилированных лиц 10.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

679. Кабышев Вадим Анатольевич   - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.09.2017 - - 

 

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 

75.  
Включение Лисенкова Антона Леонидовича  в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором АО «АНХП» 
11.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

674. Лисенков Антон Леонидович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
11.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

76.  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Стрежевское дорожное 

ремонтно-строительное управление» из списка аффилированных лиц в связи с 

реорганизацией 

17.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

243. 

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 

 

14.11.2008 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

77.  
Включение Лазеева Андрея Николаевича в список аффилированных лиц в связи с назначением 

генеральным директором ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
11.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

435. Лазеев Андрей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
11.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

78.  Включение Ранда Меучи в список аффилированных лиц 11.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

246. Ранда Меучи - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.02.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

79.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 06.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

217. Шогенов Заурбек Пшимахович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
05.02.2015 - - 

 

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 

217. Шогенов Заурбек Пшимахович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
06.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

80.  
Включение Графинина Михаила Владимировича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «Восток Ойл» 
17.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Графинин Михаил Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

81.  Исключение Машкова Ивана Николаевича из списка аффилированных лиц 17.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

445. Машков Иван Николаевич - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.10.2016 - - 

 

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 

82.  
Включение Полеева Николая Сергеевича  в список аффилированных лиц в связи с назначением 

генеральным директором ООО «БАТО» 
18.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Полеев Николай Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
18.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

83.  Исключение Кренкеля Эрнста Теодоровича из списка аффилированных лиц 11.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Кренкель Эрнст Теодорович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  
01.01.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

84.  
Включение Парасыны Алексея Викторовича  в список аффилированных лиц в связи с 

назначением исполняющим функции единоличного исполнительного органа – генерального 

директора ООО «СИБИНТЕК-СОФТ» 

12.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Парасына Алексей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  
12.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

85.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 26.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Старков Александр Семенович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.12.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Старков Александр Семенович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

86.  Исключение Кравца Андрея Сергеевича из списка аффилированных лиц 23.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

352. Кравец Андрей Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

18.06.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

87.  
Включение Кузьмичева Алексея Сергеевича  в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «РН-Смазочные материалы» 
24.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - 

 

- - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

352. Кузьмичев Алексей Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

24.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

88.  Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 17.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

102. Руданец Вадим Стефанович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

20.01.2017 - - 

 

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 

102. Руданец Вадим Стефанович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

10.11.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

89.  Исключение Усманова Ильшата Фаритовича из списка аффилированных лиц 25.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Усманов Ильшат Фаритович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
18.06.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

90.  
Включение Сафина Альберта Дайнулловича в список аффилированных лиц в связи с 

назначением генеральным директором ООО «РН-кат» 
26.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фир 

менное наименование (наименование 

для некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Сафин Альберт Дайнуллович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.03.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

91.  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью  «КНТ-КАТ» из списка 

аффилированных лиц 
25.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 
Общество с ограниченной 

ответственностью  «КНТ-КАТ» 

Российская Федерация, 453126, 

Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. 

Худайбердыева, д. 67, кв. 16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
18.06.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

92.  Изменение информации об аффилированном лице в связи со сменой наименования 31.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

427. Rosneft European Services Group S.A. 
rue de la Vallee 3, c/o СR Gestion et 

Fiduciaire S.A., 1204, Geneva 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

426. Energopole SA 
rue de la Vallee 3, c/o СR Gestion et 

Fiduciaire S.A., 1204, Geneva 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.03.2013 - - 
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№ 

 п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

93.  Исключение Новикова Евгения Викторовича из списка аффилированных лиц 02.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

493. Новиков Евгений Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
29.06.2017 - - 

 

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 

94.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

39. 
Акционерное общество 

«РОСНЕФТЕГАЗ» 

Российская Федерация,   

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

11.12.2006 -- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

39. 
Акционерное общество 

«РОСНЕФТЕГАЗ» 

Российская Федерация,   

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

04.06.2019 
- - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

95.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

554. 
Акционерное общество 

«Росгазификация» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.03.2009 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

549. 
Акционерное общество 

«Росгазификация» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

96.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

555. Шестерин Никита Дмитриевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.11.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

550. Шестерин Никита Дмитриевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 

 

     

 

 

 

 

 



175 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

97.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 

Акционерное общество «Головной 

научно-исследовательский и 

проектный институт по 

распределению и использованию газа  

«Гипрониигаз» 

Российская Федерация, 

г. Саратов 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.03.2009 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 

Акционерное общество «Головной 

научно-исследовательский и 

проектный институт по 

распределению и использованию газа  

«Гипрониигаз» 

Российская Федерация, 

г. Саратов 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

98.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Шурайц Александр Лазаревич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.04.2016 - - 

 

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 

808. Шурайц Александр Лазаревич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

99.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РГ-

Алтайтеплогаз» 

г. Белокуриха 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.06.2017 - - 

 

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 

711. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РГ-

Алтайтеплогаз» 

г. Белокуриха 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

100.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

562. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВостокГазинвест» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
20.01.2011 - - 

 

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 

557. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВостокГазинвест» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

101.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

560. 

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 
31.08.2011 - - 

 

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 

555. 

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 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

102.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

556. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Калининградская генерация» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
07.04.2015 - - 

 

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 

551. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Калининградская генерация» 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

103.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

557. Алфеев Андрей Альбертович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.10.2016 - - 

 

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 

552. Алфеев Андрей Альбертович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

104.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

497. 

Акционерное общество  

«Современные Технологии 

Судостроения» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2015 - - 

 

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 

494. 

Акционерное общество  

«Современные Технологии 

Судостроения» 

Российская Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

105.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

498. Лаптев Константин Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
07.07.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

495. Лаптев Константин Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

106.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

553 
Акционерное общество «30 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Фокино, 

пгт. Дунай 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2015 - - 

 

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 

548. 
Акционерное общество «30 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Фокино, 

пгт. Дунай 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

107.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

552. 

Акционерное общество 

«Дальневосточный центр 

судостроения и судоремонта» 

Российская Федерация,  

город Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2015 - - 

 

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 

547. 

Акционерное общество 

«Дальневосточный центр 

судостроения и судоремонта» 

Российская Федерация,  

город Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

108.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 
Акционерное общество «Центр 

судоремонта «Дальзавод» 

Российская Федерация, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2015 - - 

 

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 

809. 
Акционерное общество «Центр 

судоремонта «Дальзавод» 

Российская Федерация, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 

 

     

 

 

 

 

 



187 

 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

109.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 
Акционерное общество «179 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, город 

Хабаровск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2015 - - 

 

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 

810. 
Акционерное общество «179 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, город 

Хабаровск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

110.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 
Акционерное общество «ВОСТОК-

РАФФЛС» 

Российская Федерация, 

Приморский край, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2015 - - 

 

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 

812. 
Акционерное общество «ВОСТОК-

РАФФЛС» 

Российская Федерация, 

Приморский край, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

111.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 
Акционерное общество «Северо-

Восточный ремонтный центр» 

684090, Российская Федерация, 

Камчатский край, г. Вилючинск,  

ул. Владивостокская 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2015 - - 

 

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 

854. 
Акционерное общество «Северо-

Восточный ремонтный центр» 

684090, Российская Федерация, 

Камчатский край, г. Вилючинск,  

ул. Владивостокская 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

112.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 

Акционерное общество «92 ордена 

Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2015 - - 

 

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 

811. 

Акционерное общество «92 ордена 

Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод» 

Российская Федерация, город 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

113.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 

Дальневосточный проектный 

институт «Востокпроектверфь» 

Российская Федерация, г. 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2015 - - 

 

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 

814. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Дальневосточный проектный 

институт «Востокпроектверфь» 

Российская Федерация, г. 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

114.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 
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 
14.12.2015 - - 

 

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 

815. 
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 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

115.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Говоруха Алексей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.08.2018 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Говоруха Алексей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

116.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

551. 
Акционерное общество 

«Дальневосточный завод «Звезда» 

Российская Федерация, 

Приморский край, город 

Большой Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2015 - - 

 

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 

546. 
Акционерное общество 

«Дальневосточный завод «Звезда» 

Российская Федерация, 

Приморский край, город 

Большой Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

117.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 «Сервис-Восток» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.12.2015 - - 

 

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 

816. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис-Восток» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

118.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 
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 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Звезда-Хёндэ» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

119.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Князевский Андрей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
29.05.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Князевский Андрей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

120.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 

Акционерное общество 

Владивостокское предприятие 

«Электрорадиоавтоматика» 

Россия, Приморский край, г. 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.05.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 

Акционерное общество 

Владивостокское предприятие 

«Электрорадиоавтоматика» 

Россия, Приморский край, г. 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

121.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 

Акционерное общество 

Владивостокское предприятие 

«Энергосила» 

Российская Федерация, г. 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.05.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 

Акционерное общество 

Владивостокское предприятие 

«Энергосила» 

Российская Федерация, г. 

Владивосток 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

122.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Шокоров Евгений Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.05.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Шокоров Евгений Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

123.  Изменение информации об аффилированном лице 28.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 

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 
17.12.2015 - - 

 

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 

818. 

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 
04.06.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

124.  Исключение Сорокина Александра Анатольевича из списка аффилированных лиц 02.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Сорокин Александр Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.11.2017 - - 

 

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 

125.  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Завод по производству винто-

рулевых колонок Сапфир» из списка аффилированных лиц 
02.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод по 

производству винто-рулевых колонок 

Сапфир» 

Российская Федерация,  

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.11.2017 - - 

 

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 

126.  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Прикладной инженерный и 

учебный центр «Сапфир» из списка аффилированных лиц 
02.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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 «Прикладной 

инженерный и учебный центр 

«Сапфир» 

Россия, г. Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.11.2017 - - 

 

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 

127.  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Завод по производству устьевых 

арматур Сапфир» из списка аффилированных лиц 
02.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод по 

производству устьевых арматур 

Сапфир» 

Российская Федерация,  г. 

Мурманск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.11.2017 - - 

 

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 

128.  Исключение Доровских Ивана Владимировича из списка аффилированных лиц 02.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. Доровских Иван Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.11.2017 - - 

 

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 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список  

аффилированных лиц 

129.  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Завод по производству судового 

электрооборудования Сапфир» из списка аффилированных лиц 
02.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод по 

производству судового 

электрооборудования Сапфир» 

Российская Федерация,  

Приморский край, г. Большой 

Камень 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.11.2017 - - 

 

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 

130.  Исключение RIG Research Pte. Ltd. из списка аффилированных лиц 02.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

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. RIG Research Pte. Ltd. 
50 RAFFLES PLACE #32-01 

SINGAPORE LAND TOWER 

SINGAPORE (048623) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
14.11.2017 - - 

 

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 

- - - - - - - 

 

 

 

 


