Приложение № 4
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 5 5 0 3 2  E
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(дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: ___Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская наб., 26/1_______
(место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rosneft.ru/Investors/information/Rosneftegaz/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14467
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

ВРИО
Генерального директора
ОАО “РОСНЕФТЕГАЗ”

Л.В. Каланда
____________
подпись

Дата «02» июля 2013 г.
М.П.

____________________
И.О. Фамилия

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

1

2

1.

2.

3.
4.
5.

Каланда
Лариса Вячеславовна

Сечин
Игорь Иванович

Иванов
Сергей Сергеевич
Макаров
Игорь Викторович
Акимов
Андрей Игоревич

3

0

0

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

-

-

-

-

-

6

2

0

1

Коды эмитента
7705630445
1047796902966

3

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества

26.06.2007
-

-

-

-

30.06.2012

-

-

30.06.2012

-

-

30.06.2012

-

-

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

30.06.2012
24.05.2012

30.06.2012

2

№
п/п

1
6.

7.

8.

9.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом

Открытое акционерное общество
"Нефтяная компания "Роснефть"

Открытое акционерное общество
"Росгазификация"

Сулима
Сергей Александрович

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
103685, г. Москва,
Никольский пер., д. 9

Российская Федерация,
115035, г. Москва,
Софийская наб., 26/ 1

105318, г. Москва,
ул. Щербаковская, д. 41 «А»

-

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами голосующих
акций общества

24.11.2005

100

100

-

-

-

-

-

-

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
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
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

01.06.2005

01.06.2005

29.01.2009

29.01.2009

12.09.2012

3

№
п/п

1
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Северная нефть"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Юганскнефтегаз"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Краснодарнефтегаз"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Пурнефтегаз"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Ставропольнефтегаз"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Сахалинморнефтегаз"

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

169710, Республика Коми,
г. Усинск, ул. Приполярная,
д.1

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

01.10.2006

-

-

628331, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра,
Нефтеюганский р-н,
пгт.Пойковский,
1 мкр., д. 115

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

01.10.2006

-

-

01.10.2006

-

-

01.10.2006

-

-

01.10.2006

-

-

01.10.2006

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

350063, г. Краснодар,
ул. Комсомольская, д. 36
629830, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Губкинский, мкр-н 10, д. 3
356880, Ставропольский
край,
г. Нефтекумск, ул. 50 лет
Пионерии, д. 5
693010, г. Южно-Сахалинск,
ул. Хабаровская, д. 17

16.

Открытое акционерное общество
"НК "Роснефть"-Дагнефть"

Республика Дагестан,
г. Махачкала

17.

Открытое акционерное общество
"Грознефтегаз"

364051, Чеченская
Республика,
г. Грозный, пр-т Революции,
д. 7/84

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

4

№
п/п

1
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Туапсинский НПЗ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Комсомольский НПЗ"
Открытое акционерное общество
"НК "Роснефть"-МЗ
"Нефтепродукт"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Находканефтепродукт"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Архангельскнефтепродукт"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Туапсенефтепродукт"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Востокнефтепродукт"
Открытое акционерное общество
"НК "Роснефть"-Ставрополье"

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
352800, Краснодарский
край, г. Туапсе,
ул. Сочинская, д. 1
681007, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Ленинградская, д. 115
105118, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 40
692929, Приморский край,
г. Находка, ул. Макарова,
д. 19
163530, Архангельская
область, Приморский район,
пос. Талаги, д. 30
352800, Краснодарский
край, г. Туапсе,
ул. Индустриальная, д. 4
680030, г. Хабаровск,
ул. Уссурийская, д. 7
355041, г. Ставрополь,
ул. Мира, д. 295/ 1а

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

01.10.2006

-

-

01.10.2006

-

-

01.06.2005

-

-

01.10.2006

-

-

01.10.2006

-

-

01.10.2006

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

5

№
п/п

1
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Открытое акционерное общество
"НК "Роснефть"Кубаньнефтепродукт"
Открытое акционерное общество
"НК "Роснефть"-КабардиноБалкарская Топливная Компания"
Открытое акционерное общество
"НК "Роснефть"Курганнефтепродукт"
Открытое акционерное общество
"НК "Роснефть"-КарачаевоЧеркесскнефтепродукт"
Открытое акционерное общество
"НК "Роснефть"Смоленскнефтепродукт"
Открытое акционерное общество
"НК "Роснефть"Алтайнефтепродукт"
Открытое акционерное общество
"НК "Роснефть"Ямалнефтепродукт"
Открытое акционерное общество
"НК "Роснефть"Мурманскнефтепродукт"

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
350063, г. Краснодар,
ул. Коммунаров, д. 4
360000, КабардиноБалкарская Республика,
г. Нальчик,
ул. Пушкина, д. 101
640007, Курганская обл.,
г. Курган, пр-т
Машиностроителей, д. 22-А
369000, КарачаевоЧеркесская Республика,
г. Черкесск,
ул. Октябрьская, д. 27
214014, г. Смоленск,
ул. Володарского, д. 3
656056 Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Ползунова,
д. 22
629003, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Салехард, ул. Горького,
д. 25
183010, г. Мурманск,
ул. Марата, д. 26

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

6

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

1

2

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

34.

Открытое акционерное общество
"НК "Роснефть"-АРТАГ"

362013, Республика
Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ,
ул. Пожарского, д. 49

35.

Закрытое акционерное общество
"РН-Шельф-Дальний Восток"

693010, г. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинская, д.4

36.

Закрытое акционерное общество
"РН-Энергонефть"

119071, Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Малая Калужская, д. 15,
стр. 28

37.

38.

39.

40.

41.

Компания с ограниченной
ответственностью
"Вест Камчатка Холдинг Би Ви"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Кайганнефтегаз"
Закрытое акционерное общество
"РН-Астра"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Шельф-Арктика"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Запад-Шмидт Инвест"

Херенграхт 420, 10017 BZ,
Амстердам, Нидерланды
115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1
115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1
115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1
115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

01.06.2005

-

-

24.09.2008

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

7

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

1

2

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

42.

Открытое акционерное общество
"Роснефть-Сахалин"

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

43.

Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Эксплорейшн»

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

44.

45.

46.

Компания с ограниченной
ответственностью
"Роснефть-Шелл Каспиан Венчурс
Лтд"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Бурение"
Открытое акционерное общество
"Пурнефтеотдача"

Общество с ограниченной
47.
ответственностью
"Комсомольскнефтезаводремстрой"
Общество с ограниченной
48.
ответственностью
"КНПЗ-Сервис"
Открытое акционерное общество
49.
"Всероссийский банк развития
регионов"

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

Николау Пентадромос
Центр, офис 908, Блок А,
Лимассол, 205, Республика
Кипр

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

01.06.2005

-

-

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

23.03.2006

-

-

Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Губкинский,
промзона, панель №3

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

01.10.2006

-

-

01.10.2006

-

-

01.10.2006

-

-

01.06.2005

-

-

Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре
Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре
129594, г. Москва,
Сущевский вал,
д. 65, к.1

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

8

№
п/п

1
50.

51.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью
"СахалинНИПИморнефть"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-УфаНИПИнефть"

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Амурская, д. 53

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

01.10.2006

-

-

450078, Российская
Федерация, Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул. Революционная,
д. 96, корп. 2

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

01.10.2006

-

-

350651, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 54

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

01.10.2006

-

-

01.06.2005

-

-

01.06.2005

-

-

26.10.2006

-

-

01.10.2006

-

-

01.10.2006

-

-

Общество с ограниченной
ответственностью
ответственностью
«НК«Роснефть»-НаучноТехнический Центр»
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Трейд"

191124, Санкт-Петербург,
пл. Пролетарской
Диктатуры,
д. 6, литер «А»

54.

Закрытое акционерное общество
"Роснефтефлот"

109004, г. Москва,
Б. Дровяной пер., д.12, стр.3

55.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Восток-Энерджи"

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

56.

Закрытое акционерное общество
"Сахалинморнефтегаз-Шельф"

693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинская, д. 4

57.

Закрытое акционерное общество
"Сахалинморнефтегаз-АМК"

693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинская, д. 4

52.

53.

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

9

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

1

2

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

58.

Закрытое акционерное общество
"Восточная нефтехимическая
компания"

Российская Федерация
692940 Приморский край,
г. Находка, промышленная
площадка ВНХК

59.

Открытое акционерное общество
"Охинская ТЭЦ"

694490, Сахалинская обл.,
г. Оха, 3-й км

60.

Закрытое акционерное общество
"РН-Мамонтово"

628012 РФ, Тюменская
область, ХМАО,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Чехова, дом 2

61.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Дубининское"

Российская Федерация,
г. Москва, ул. Дубининская,
д. 17а

62.

Закрытое акционерное общество
"Ордалия 2000"

Российская Федерация,
125422, г. Москва,
ул. Костякова, д. 2/б

Общество с ограниченной
ответственностью
"Санаторий "Нефтяник Кубани"
Общества с ограниченной
ответственностью
"Учет и отчетность"
Общество с ограниченной
ответственностью
"ФТТ Сервис"

353410 Российская
Федерация, Краснодарский
край, г. Анапа, Пионерский
проспект, 19

63.

64.

65.

628300, Ханты-Мансийский
- Югра АО, г.Нефтеюганск,
ул. Нефтяников, д.6
115093, г. Москва,
ул. Щипок, д. 4, корп.1

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

01.06.2005

-

-

26.01.2007

-

-

03.04.2007

-

-

22.06.2007

-

-

24.09.2007

-

-

25.09.2007

-

-

06.11.2007

-

-

07.11.2007

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

10

№
п/п

1
66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью частное
охранное предприятие "Служба
Корпоративной Безопасности"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Информ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Красноярскнефтепродукт"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Пожарная безопасность"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Бункер"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Новосибирскнефтепродукт"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Аэро"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Кемеровонефтепродукт"

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
628300, Ханты-МансийскийЮгра АО, г.Нефтеюганск,
ул. Нефтяников, д.6

117071, г. Москва,
ул. Малая Калужская, д. 19
660079, Российская
Федерация,
г. Красноярск, ул. 60 лет
Октября, 107, оф.302
443013, Российская
Федерация, г. Самара,
ул. Мичурина, д. 25
Российская Федерация,
115054, г. Москва,
ул. Дубининская, д. 31 А
630049, Новосибирская
область,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, д. 163/2, оф. 414
Российская Федерация,
115054, г. Москва,
ул. Дубининская, д.31 А
Российская Федерация,
650070, Кемеровская
область, г. Кемерово,
ул. Н.Островского, д.12

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

29.11.2007

-

-

12.12.2007

-

-

21.01.2008

-

-

24.03.2008

-

-

17.04.2008

-

-

07.05.2008

-

-

19.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
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№
п/п

1
74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Чеченнефтепродукт"
КОО
"Роснефть-Монголия"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Строй"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Учет"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Екатеринбургнефтепродукт"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Челябинскнефтепродукт"
Общество с ограниченной
ответственностью
Частное охранное предприятие
"РН-Охрана"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Приморский
нефтеперерабатывающий завод"

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
364051, Чеченская
Республика, г. Грозный,
проспект Революции, д. 7/84
город Улан-Батор,
Монголия
Российская Федерация,
115054, г. Москва,
ул. Дубининская, д. 31А
Российская Федерация,
115054, г. Москва,
ул. Дубининская, д. 31А
Российская Федерация,
620026, г. Екатеринбург,
ул. Карла Маркса, д.20а
Российская Федерация,
454091, г. Челябинск,
ул. Пушкина, д. 66 «А»

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

23.06.2008

-

-

22.07.2008

-

-

20.08.2008

-

-

20.08.2008

-

-

28.08.2008

-

-

24.09.2008

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

РФ, 109044, г. Москва,
ул. Воронцовская, д.6, стр.1

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

14.10.2008

-

-

Российская Федерация,
692968, Приморский край,
Партизанский
муниципальный район,
Падь Елизарова

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

16.10.2008

-

-
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№
п/п

1
82.

83.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-КрасноярскНИПИнефть"
Закрытое акционерное общество
"Ванкорнефть"

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
Российская Федерация,
660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка,
24-В
663230, Красноярский край,
с. Туруханск, ул. Шадрина
А.Е.,
д. 20

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЮКОС СНГ ИНВЕСТМЕНТ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Шельф Абхазии"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Абхазия"

Республика Абхазия,
г. Сухум, проспект Леона,
д. 9

87.

Открытое акционерное общество
"Ингушнефтегазпром"

Республика Ингушетия,
г. Малгобек, ул. Нурадилова,
75

88.

Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Ингушнефтепродукт"

89.

Закрытое акционерное общество
"РН-Транс"

Республика Ингушетия,
386200, Сунженский район,
ст. Орджоникидзевская,
ул. Трудовая, д. 1
Российская Федерация,
446207, Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск,
ул. Осипенко, д.11

84.

85.

86.

РА, г. Ереван, Бабаян 10/1

Республика Абхазия,
г. Сухум, проспект Леона,
д. 9

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

20.10.2008

-

-

30.06.2009

-

-

31.07.2009

-

-

21.08.2009

-

-

24.12.2009

-

-

14.07.2010

-

-

19.08.2010

-

-

14.10.2010

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

13

№
п/п

1
90.

91.

92.

93.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Иностранные проекты"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РН-Иностранные инвестиции"
Компания с ограниченной
ответственностью
"Восток Азия Транзит ЛЛК"

Общество с ограниченной
ответственностью
"ВостокГазинвест"

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
Российская Федерация
115054, г. Москва,
ул. Дубининская, д. 31 А
Российская Федерация
115054, г. Москва,
ул. Дубининская, д. 31 А
Здание компании «М-ТИЭС» площадь Строителей11, район Чингэлтэй,
Улаанбаатар-38

115054, Российская
Федерация, г.Москва, ул.
Дубининская, д. 31А, к. 526

94.

Зернин
Константин Анатольевич

-

95.

Открытое акционерное общество
"РН "Ингушнефть"

Российская
Федерация,386302,
Республика Ингушетия,
г. Малгобек, ул. Осканова, 2а

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

13.11.2010

-

-

13.11.2010

-

-

16.06.2010

-

-

-

-

06.06.2012

-

-

23.03.2011

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
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
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

20.01.2011

20.01.2011
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№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

1

2

96.

97.

98.

99.

Открытое акционерное общество
по газификации и эксплуатации
газового хозяйства
"Калининградгазификация"

Ковалев
Леонид Евгеньевич

Открытое акционерное общество
«Институт геологии и разработки
горючих ископаемых»

Барков
Сергей Львович

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

236029, Российская
Федерация,
г.Москва,ул.Старшего
лейтенанта Сибирякова,
дом.17.

-

117312, Российская
Федерация, г.Москва,
ул.Вавилова, д.25, корп.1.

-

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

-

-

-

-

-

-

-

-

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
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
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
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

19.08.2011

19.08.2011

19.08.2011

19.08.2011

19.08.2011

19.08.2011
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№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

1

2
Общество с ограниченной
ответственностью
100.
"Арктический Научно-Проектный
Центр Шельфовых Разработок"
Общество с ограниченной
101.
ответственностью
"РН-Сервис"
102.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Охабанк"

103.

Открытое акционерное общество
"Дагнефтегаз"

104.

105.

106.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Вал Шатского"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Ю-Кубань"
Общество с ограниченной
ответственностью
«Нефтегазовая компания «ИТЕРА»

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
Российская Федерация,
191124, г. СанктПетербург, ул.
Пролетарской диктатуры,
д. 6А
Российская Федерация,
115035,г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1
Российская Федерация,
693020, Сахалинская
область,
г. Южно-Сахалинск,
ул. Амурская, д. 53
Российская Федерация,
367008, Республика
Дагестан,
г. Махачкала, ул. Танкаева,
75А
Российская Федерация,
115054, г. Москва, ул.
Дубининская, 31А
Российская Федерация,
350004, РФ, г. Краснодар,
ул. Карла Маркса, д. 14
Российская Федерация,
117209,
г. Москва, Севастопольский
проспект, д. 28, к. 1

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

21.10.2011

-

-

14.11.2008

-

-

01.10.2006

-

-

-

-

27.09.2010

-

-

05.07.2007

-

-

01.08.2012

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

01.06.2005

16

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

II.
с

3 1

0 3

2 0 1 3

по 3 0

0 6

2 0 1 3

№ п/п

Содержание изменения

1.

Исключение Открытого акционерного общества "Адыггаз" из списка аффилированных лиц
в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Алтайкрайгазсервис" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Амургаз" из списка аффилированных лиц
в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Архангельскоблгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Астраханьоблгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Производственное предприятие по
газоснабжению Белгородской области "Белгородоблагаз" из списка аффилированных лиц в
связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Биробиджаноблгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Масленникова Владимира Алексеевича из списка аффилированных лиц

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Исключение
Открытого
акционерного
общества
"Брянскоблгаз"
из
списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Бурятгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Владимироблгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Волгоградоблгаз из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Вологдаоблгаз"
из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Воронежоблгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Исключение Открытого акционерного общества "Горно-Алтайгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового
хозяйства "Даггаз" из списка аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества «Ивановооблгаз» из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Иркутской области из списка аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Каббалкгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Калмгаз" из списка аффилированных лиц
в связи с продажей
Исключение
Открытого
акционерного
общества
"Калугаоблгаз"
из
списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Карелгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Кировгипрогаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Селюкова Владимира Николаевича из списка аффилированных лиц
Исключение Открытого акционерного общества "Кировоблгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Костромаоблгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Краснодаркрайгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытое акционерное общество" Кузбассгазификация" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей

29.

Исключение Земчикова Юрия Сергеевича из списка аффилированных лиц

30.

Исключение
Открытого
акционерного
общества
"Курганоблгаз"
из
списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Курскгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Лысых Виктора Васильевича из списка аффилированных лиц

31.
32.
33.

Исключение Открытого акционерного общества "Леноблгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Исключение Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Липецкой области "Липецкоблгаз" из списка аффилированных лиц в связи с
продажей
Исключение
Открытого
акционерного
общества
"МОРДОВГАЗ"
из
списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Мурманской области "Мурманоблгаз" из списка аффилированных лиц в связи с
продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Нижегородоблгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Великий
Новгород» из списка аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Норильскгазпром" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Омскоблгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Странгуля Николая Николаевича из списка аффилированных лиц
Исключение Открытого акционерного общества "Орелоблгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Оренбургоблгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Пензагазификация" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "ПРИМОРСКИЙ ГАЗ" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Псковоблгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение
Открытого
акционерного
общества
"Ростовоблгаз"
из
списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение
Открытого
акционерного
общества
"Рязаньоблгаз"
из
списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Самарагаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Саратовоблгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Сахалиноблгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Исключение Открытого акционерного общества "Свердловскоблгаз" из
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Малькина Александра Викторовича из списка аффилированных лиц

списка

Исключение Открытого акционерного общества "Сибирьгазсервис" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Ставрополькрайгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Тамбовской области "Тамбовоблгаз" из списка аффилированных лиц в связи с
продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Тверьоблгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества по газоснабжению и газификации Томской
области "Томскоблгаз" из списка аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Чернюка Олега Владимировича из списка аффилированных лиц
Исключение
Открытого
акционерного
общества
"Тюменоблгаз"
из
списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз" из списка аффилированных лиц в связи с
продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Хабаровсккрайгаз"
из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Хакасгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Челябинскоблгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Читаоблгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Ярославльоблгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Удмуртгаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Гатчинагаз" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Московский газоперерабатывающий
завод" из списка аффилированных лиц в связи с продажей

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

23.04.2013

26.04.2013

24.04.2013

26.04.2013

24.04.2013

26.04.2013

25.04.2013

26.04.2013
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70.

Исключение Чалбушникова Геннадия Евгеньевича из списка аффилированных лиц

71.

Исключение Открытого акционерного общества "Ростовская газонаполнительная
станция" из списка аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "СЕВОСГАЗ" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Открытого акционерного общества "Газстрой" из списка аффилированных
лиц в связи с продажей
Исключение Алиева Олега Вахидовича из списка аффилированных лиц

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Исключение Открытого акционерного общества «Камчатгазпром» из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Габруся Владимира Георгиевича из списка аффилированных лиц
Исключение Открытого акционерного общества "Саранскмежрайгаз" из списка
аффилированных лиц в связи с продажей
Исключение Исаева Николая Ильича из списка аффилированных лиц
Исключение Открытого акционерного общества "Тувгаз" из списка аффилированных лиц в
связи с продажей
Исключение Густова Сергея Вадимовича из списка аффилированных лиц
Исключение Открытого акционерного общества "Газпром газораспределение" из списка
аффилированных лиц

25.04.2013

26.04.2013

14.05.2013

16.05.2013

14.05.2013

16.05.2013

31.05.2013

04.06.2013

31.05.2013

04.06.2013

30.05.2013

04.06.2013

30.05.2013

04.06.2013

31.05.2013

04.06.2013

31.05.2013

04.06.2013

31.05.2013

04.06.2013

31.05.2013

04.06.2013

31.05.2013

04.06.2013

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

1.

Открытое акционерное
общество
"Адыггаз"

2.

Открытое акционерное
общество
"Алтайкрайгазсервис"

3.

Открытое акционерное
общество
"Амургаз"

4.

Открытое акционерное
общество
"Архангельскоблгаз"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
Российская Федерация, Республика
количества голосов, приходящихся
Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская,
на акции (вклады, доли),
4
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
656037, Алтайский край,
количества голосов, приходящихся
г. Барнаул,
на акции (вклады, доли),
ул. Северо-Западная, 20
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
675011, Амурская область,
количества голосов, приходящихся
г. Благовещенск, ул. Мухина,
на акции (вклады, доли),
д. 80
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
Российская Федерация,
на акции (вклады, доли),
г. Архангельск
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

29.01.2009

-

-

30.01.2009

-

-

06.02.2009

-

-

12.03.2009

-

-
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

5.

Открытое акционерное
общество
"Астраханьоблгаз"

6.

Открытое акционерное
общество
"Производственное
предприятие по газоснабжению
Белгородской области
"Белгородоблагаз"

7.

Открытое акционерное
общество
"Биробиджаноблгаз"

8.

Масленников
Владимир Алексеевич

9.

Открытое акционерное
общество
"Брянскоблгаз"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
414024, г. Астрахань,
количества голосов, приходящихся
улица Ахшарумова, 76
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
308800, Российская Федерация,
количества голосов, приходящихся
Белгородская область,
на акции (вклады, доли),
г. Белгород, 5-й Заводской пер., 38
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
г. Биробиджаноблгаз,
составляющие уставный
ул. Школьная, 23
(складочный) капитал данного
лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
241033, г. Брянск, ул. Щукина, 54
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

-

-

08.06.2009

-

-

29.01.2009

-

-

02.02.2009

02.02.2009
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

10.

Открытое акционерное
общество
"Бурятгаз"

11.

Открытое акционерное
общество
"Владимироблгаз"

12.

Открытое акционерное
общество
"Волгоградоблгаз"

13.

Открытое акционерное
общество
"Вологдаоблгаз"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
Российская Федерация, Республика
количества голосов, приходящихся
Бурятия,
на акции (вклады, доли),
670023, г. Улан-Удэ,
составляющие уставный
ул. Гурульбинская, 21
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
600017, г. Владимир,
на акции (вклады, доли),
ул. Краснознаменная, д.3
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
403001, Волгоградская область,
количества голосов, приходящихся
Городищенский район,
на акции (вклады, доли),
р.п. Городище,
составляющие уставный
пер. Красного Октября, 27
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
г. Вологда, ул. Саммера, д. 4-а
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

09.02.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

14.

Открытое акционерное
общество
"Воронежоблгаз"

15.

Открытое акционерное
общество
"Горно-Алтайгаз"

16.

Открытое акционерное
общество
по газификации и эксплуатации
газового хозяйства "Даггаз"

17.

Открытое акционерное
общество
"Ивановооблгаз"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
394018, г. Воронеж,
на акции (вклады, доли),
ул. Никитинская, д. 50а
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
г. Горно-Алтайск, ул. Ленина,
на акции (вклады, доли),
д. 261
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
Российская Федерация, Республика
Дагестан, Карабудахкентский количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
район,
составляющие уставный
с. Карабудахкент
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
153020, Россия, г. Иваново,
на акции (вклады, доли),
ул. Окуловой, 59
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

29.01.2009

-

-

30.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

18.

Открытое акционерное
общество
по газификации и эксплуатации
газового хозяйства Иркутской
области

19.

Открытое акционерное
общество
"Каббалкгаз"

20.

Открытое акционерное
общество
"Калмгаз"

21.

Открытое акционерное
общество
"Калугаоблгаз"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
Российская Федерация, Иркутская
количества голосов, приходящихся
область, г. Иркутск, ул. Сухэна акции (вклады, доли),
Батора, 13
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
360003, Кабардино-Балкарская
количества голосов, приходящихся
Республика, г. Нальчик,
на акции (вклады, доли),
ул. И.Арманд, 30
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
358003, Республика Калмыкия, количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
г. Элиста, ул. Ленина, 272
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
248003, г. Калуга,
на акции (вклады, доли),
пер. Спичечный, 2а
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

02.02.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

22.

23.

2

Открытое акционерное
общество
"Карелгаз"

Открытое акционерное
общество
"Кировгипрогаз"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)
3

Республика Карелия,
г. Петрозаводск

Российская Федерация, 610000,
Кировская область, г. Киров,
ул. Горбачева, 26

24.

Селюков
Владимир Николаевич

-

25.

Открытое акционерное
общество
"Кировоблгаз"

610035, г. Киров, ул. Пугачева, 4

26.

Открытое акционерное
общество
"Костромаоблгаз"

Российская Федерация,
г. Кострома, ул. Кузнецкая, д. 9

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
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
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

04.02.2009

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

-

-

-

-

23.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

02.02.2009

02.02.2009

27

Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

27.

28.

2

Открытое акционерное
общество
"Краснодаркрайгаз"

Открытое акционерное
общество
"Кузбассгазификация"

29.

Земчиков
Юрий Сергеевич

30.

Открытое акционерное
общество
"Курганоблгаз"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
Российская Федерация,
количества голосов, приходящихся
Краснодарский край,
на акции (вклады, доли),
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
Российская Федерация,
составляющие уставный
г. Кемерово, ул. Красноармейская,
(складочный) капитал данного
64
лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
Россия, г. Курган
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

29.01.2009

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

-

-

-

-

23.01.2009

-

-

05.02.2009

-

-

22.05.2009

22.05.2009
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

31.

2

Открытое акционерное
общество
"Курскгаз"

32.

Лысых
Виктор Васильевич

33.

Открытое акционерное
общество
"Леноблгаз"

34.

Открытое акционерное
общество
по газификации и эксплуатации
газового хозяйства Липецкой
области "Липецкоблгаз"

35.

Открытое акционерное
общество
"МОРДОВГАЗ"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
Российская Федерация, г. Курск, ул.
составляющие уставный
Аэродромная, 18
(складочный) капитал данного
лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
Россия, 188218, Ленинградская обл.,
20 процентами общего
Ломоносовский район,
количества голосов, приходящихся
пос. Новоселье, здание
на акции (вклады, доли),
административного корпуса,
составляющие уставный
А-А1
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
Российская Федерация,
на акции (вклады, доли),
г. Липецк, ул. Неделина, д. 25
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
Россия, Республика Мордовия,
на акции (вклады, доли),
г. Саранск
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

29.01.2009
-

-

22.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)
3

36.

Открытое акционерное
общество
по газификации и эксплуатации
газового хозяйства Мурманской
области "Мурманоблгаз"

183032, г. Мурманск,
проспект Кольский, д. 29

37.

Открытое акционерное
общество
"Нижегородоблгаз"

603022, г. Н.Новгород,
ул. Пушкина, 18

38.

Открытое акционерное
общество «Газпром
газораспределение Великий
Новгород»

Великий Новгород,
ул. Загородная, 2, корп. 2

39.

Открытое акционерное
общество
"Норильскгазпром"

Российская Федерация,
Красноярский край, г. Норильск

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

30.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

06.02.2009

-

-
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

40.

2

Открытое акционерное
общество
"Омскоблгаз"

41.

Странгуль
Николай Николаевич

42.

Открытое акционерное
общество
"Орелоблгаз"

43.

Открытое акционерное
общество
"Оренбургоблгаз"

44.

Открытое акционерное
общество
"Пензагазификация"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
г. Омск, ул. 4 Челюскинцев, 2
(складочный) капитал данного
лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
г. Орел
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
460000, г. Оренбург, улица
на акции (вклады, доли),
Краснознаменная, дом 39
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

05.02.2009
-

-

22.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

05.02.2009
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

45.

Открытое акционерное
общество
"ПРИМОРСКИЙ ГАЗ"

46.

Открытое акционерное
общество
по газификации и эксплуатации
газового хозяйства
"Псковоблгаз"

47.

Открытое акционерное
общество
"Ростовоблгаз"

48.

Открытое акционерное
общество
"Рязаньоблгаз"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
690016, Российская Федерация,
количества голосов, приходящихся
Приморский край,
на акции (вклады, доли),
г. Владивосток, ул. Борисенко, 34
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
180017, Россия,
количества голосов, приходящихся
Псковская область, г. Псков,
на акции (вклады, доли),
ул. Рабочая, д. 5
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
344022, г. Ростов-на-Дону,
количества голосов, приходящихся
просп. Кировский, 40 А
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
390000, г. Рязань,
на акции (вклады, доли),
ул. Семашко, 16
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

05.02.2009

-

-

29.01.2009

-

-

24.03.2009

-

-

29.01.2009

-

-
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

49.

Открытое акционерное
общество
"Самарагаз"

50.

Открытое акционерное
общество
"Саратовоблгаз"

51.

Открытое акционерное
общество
"Сахалиноблгаз"

52.

53.

Открытое акционерное
общество
"Свердловскоблгаз"

Малькин
Александр Викторович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
443010, г. Самара,
на акции (вклады, доли),
ул.Л.Толстого, 18а
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
410017, г. Саратов, ул. им.
на акции (вклады, доли),
Н.Г. Чернышевского, д. 90.
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
Российская Федерация, Сахалинская количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
область
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
620014, г. Екатеринбург,
составляющие уставный
ул. Малышева, 4А.
(складочный) капитал данного
лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

06.02.2009

-

-

29.01.2009

-

-

05.02.2009

-

-

-

-

-

-

30.01.2009

30.01.2009
25.12.2012
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)
3

54.

Открытое акционерное
общество
"Сибирьгазсервис"

Российская Федерация, 630005,
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124

55.

Открытое акционерное
общество
"Ставрополькрайгаз"

Российская Федерация, 355029,
г. Ставрополь,
проспект Кулакова, 1А

56.

Открытое акционерное
общество
по газификации и эксплуатации
газового хозяйства Тамбовской
области "Тамбовоблгаз"

392000, г. Тамбов,
ул. Московская, д. 19 «Д»

57.

Открытое акционерное
общество
"Тверьоблгаз"

170005, г. Тверь,
ул. Фурманова, д. 12/4

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

30.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

58.

2

Открытое акционерное
общество
по газоснабжению и
газификации Томской области
"Томскоблгаз"

59.

Чернюк
Олег Владимирович

60.

Открытое акционерное
общество
по газификации и эксплуатации
газового хозяйства Тульской
области "Тулаоблгаз"

61.

Открытое акционерное
общество
"Тюменоблгаз"

62.

Открытое акционерное
общество
"Хабаровсккрайгаз"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
г. Томск, пр. Фрунзе, д. 170
(складочный) капитал данного
лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
РФ, г. Тула,
на акции (вклады, доли),
ул. Мориса Тореза, д. 5а
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
Российская Федерация, Тюменская
количества голосов, приходящихся
область, г. Тюмень, ул.
на акции (вклады, доли),
Энергетиков, д.163
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
Российская Федерация,
на акции (вклады, доли),
г. Хабаровск, ул. Брестская, 49
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

30.01.2009
-

-

23.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

02.02.2009

-

-

30.01.2009
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

63.

2

Открытое акционерное
общество
"Хакасгаз"

64.

Открытое акционерное
общество
"Челябинскоблгаз"

65.

Открытое акционерное
общество
газификации и эксплуатации
газового хозяйства
"Читаоблгаз"

66.

Открытое акционерное
общество
"Ярославльоблгаз"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

655004, Республика Хакасия,
ул. Итыгина, 17

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

09.02.2009

-

-

454092, г. Челябинск,
ул. Курчатова, 6

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

04.02.2009

-

-

30.01.2009

-

-

29.01.2009

-

-

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
Российская Федерация, г. Чита, ул.
количества голосов, приходящихся
Костюшко-Григоровича,
на акции (вклады, доли),
д. 29
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
Российская Федерация,
на акции (вклады, доли),
г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 52
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)
3

67.

Открытое акционерное
общество
"Удмуртгаз"

Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 357

68.

Открытое акционерное
общество
"Гатчинагаз"

РФ, Ленинградская обл.,
г. Гатчина, ул. Л.Шмидта, д. 16

69.

Открытое акционерное
общество
"Московский
газоперерабатывающий завод"

Российская Федерация, 142717,
Московская область, Ленинский
район, п. Развилка

70.

Чалбушников
Геннадий Евгеньевич

-

71.

Открытое акционерное
общество
"Ростовская
газонаполнительная станция"

344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 146в (нежилое
помещение)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
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
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

30.01.2009

-

-

06.02.2009

-

-

-

-

-

-

03.02.2009

03.02.2009
13.10.2011

05.02.2009
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

72.

2

Открытое акционерное
общество
"СЕВОСГАЗ"

73.
Открытое акционерное
общество
"Газстрой"

74.

Алиев
Олег Вахидович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
362011, г. Владикавказ,
количества голосов, приходящихся
ул. Транспортная, 10
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
Чеченская Республика,
составляющие уставный
г. Грозный, Октябрьский район, ул.
(складочный) капитал данного
Чайковского, 45а
лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

Россия, Камчатская обл.,
г. Елизово, ул. Вилюйская, 6

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

75.
Открытое акционерное
общество
"Камчатгазпром"

76.

Габрусь
Владимир Георгиевич

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

03.02.2009

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.01.2009

23.01.2009

23.01.2009

04.02.2009

04.02.2009

23.01.2009
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Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Россия, Республика Мордовия,
г. Саранск

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

77.
Открытое акционерное
общество
"Саранскмежрайгаз"

78.

Исаев
Николай Ильич

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

Республика Тыва, г. Кызыл,
пер. Таежный, 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

79.
Открытое акционерное
общество
"Тувгаз"

80.

81.

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

30.01.2009
-

-

-

-

-

-

30.01.2009

23.01.2009

18.02.2009

18.02.2009

Густов Сергей Вадимович

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

30.06.2009

-

-

Открытое акционерное
общество
"Газпром газораспределение"

190098, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар, д. 17
лит. А

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

18.02.2009

-

-
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№ п/п

1

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или Основание (основания), в
(наименование для некоммерческой место жительства физисилу которого лицо
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыпризнается
отчество аффилированного лица
вается только с согласия
аффилированным
физического лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

2

3

4

5

1.

-

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

-

-

6.

-

-

-

-

-

-

7.

-

-

-

-

-

-

8.

-

-

-

-

-

-

9.

-

-

-

-

-

-

10.

-

-

-

-

-

-

11.

-

-

-

-

-

-
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№ п/п

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или Основание (основания), в
(наименование для некоммерческой место жительства физисилу которого лицо
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыпризнается
отчество аффилированного лица
вается только с согласия
аффилированным
физического лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

1

2

3

4

5

12.

-

-

-

-

-

-

13.

-

-

-

-

-

-

14.

-

-

-

-

-

-

15.

-

-

-

-

-

-

16.

-

-

-

-

-

-

17.

-

-

-

-

-

-

18.

-

-

-

-

-

-

19.

-

-

-

-

-

-

20.

-

-

-

-

-

-

21.

-

-

-

-

-

-

22.

-

-

-

-

-

-

23.

-

-

-

-

-

-
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№ п/п

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или Основание (основания), в
(наименование для некоммерческой место жительства физисилу которого лицо
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыпризнается
отчество аффилированного лица
вается только с согласия
аффилированным
физического лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

1

2

3

4

5

24.

-

-

-

-

-

-

25.

-

-

-

-

-

-

26.

-

-

-

-

-

-

27.

-

-

-

-

-

-

28.

-

-

-

-

-

-

29.

-

-

-

-

-

-

30.

-

-

-

-

-

-

31.

-

-

-

-

-

-

32.

-

-

-

-

-

-

33.

-

-

-

-

-

-

34.

-

-

-

-

-

-

35.

-

-

-

-

-

-
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№ п/п

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или Основание (основания), в
(наименование для некоммерческой место жительства физисилу которого лицо
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыпризнается
отчество аффилированного лица
вается только с согласия
аффилированным
физического лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

1

2

3

4

5

36.

-

-

-

-

-

-

37.

-

-

-

-

-

-

38.

-

-

-

-

-

-

39.

-

-

-

-

-

-

40.

-

-

-

-

-

-

41.

-

-

-

-

-

-

42.

-

-

-

-

-

-

43.

-

-

-

-

-

-

44.

-

-

-

-

-

-

45.

-

-

-

-

-

-

46.

-

-

-

-

-

-

47.

-

-

-

-

-

-

43

№ п/п

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или Основание (основания), в
(наименование для некоммерческой место жительства физисилу которого лицо
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыпризнается
отчество аффилированного лица
вается только с согласия
аффилированным
физического лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

1

2

3

4

5

48.

-

-

-

-

-

-

49.

-

-

-

-

-

-

50.

-

-

-

-

-

-

51.

-

-

-

-

-

-

52.

-

-

-

-

-

-

53.

-

-

-

-

-

-

54.

-

-

-

-

-

-

55.

-

-

-

-

-

-

56.

-

-

-

-

-

-

57.

-

-

-

-

-

-

58.

-

-

-

-

-

-

59.

-

-

-

-

-

-

44

№ п/п

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или Основание (основания), в
(наименование для некоммерческой место жительства физисилу которого лицо
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыпризнается
отчество аффилированного лица
вается только с согласия
аффилированным
физического лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

1

2

3

4

5

60.

-

-

-

-

-

-

61.

-

-

-

-

-

-

62.

-

-

-

-

-

-

63.

-

-

-

-

-

-

64.

-

-

-

-

-

-

65.

-

-

-

-

-

-

66.

-

-

-

-

-

-

67.

-

-

-

-

-

-

68.

-

-

-

-

-

-

69.

-

-

-

-

-

-

70.

-

-

-

-

-

-

71.

-

-

-

-

-

-

45

№ п/п

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или Основание (основания), в
(наименование для некоммерческой место жительства физисилу которого лицо
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыпризнается
отчество аффилированного лица
вается только с согласия
аффилированным
физического лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

1

2

3

4

5

72.

-

-

-

-

-

-

73.

-

-

-

-

-

-

74.

-

-

-

-

-

-

75.

-

-

-

-

-

-

76.

-

-

-

-

-

-

77.

-

-

-

-

-

-

78.

-

-

-

-

-

-

79.

-

-

-

-

-

-

80.

-

-

-

-

-

-

81.

-

-

-

-

-

-

46

