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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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Содержание изменения

Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества
«РОСНЕФТЕГАЗ» Богданчикова Сергей Михайловича
Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества
2.
«РОСНЕФТЕГАЗ» Медведева Юрия Митрофановича
Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества
3.
«РОСНЕФТЕГАЗ» Сечина Игоря Ивановича
Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества
4.
«РОСНЕФТЕГАЗ» Токарева Николая Петровича
Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества
5.
«РОСНЕФТЕГАЗ» Шматко Сергея Ивановича
Избрание Каланды Ларисы Вячеславовны членом Совета директоров Открытого
6.
акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ»
Избрание Кудряшова Сергея Ивановича членом Совета директоров Открытого
7.
акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ»
Избрание Никитина Глеба Сергеевича членом Совета директоров Открытого
8.
акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ»
Избрание Сечина Игоря Ивановича членом Совета директоров Открытого акционерного
9.
общества «РОСНЕФТЕГАЗ»
Избрание Токарева Николая Петровича членом Совета директоров Открытого
10.
акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ»
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

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

Доля участия Доля принадлежаМесто нахождения
аффилированного щих аффилироДата
юридического лица или
Основание (основания), в
наступления лица в уставном
место жительства физиванному лицу
силу которого лицо
основания
ческого лица (указыобыкновенных
капитале
признается аффилированным
(оснований)
вается только с согласия
акций акционеракционерного
физического лица)
ного общества, %
общества, %

1

2

1.

Каланда
Лариса Вячеславовна

2.

Богданчиков
Сергей Михайлович

3
-

-

3.

Медведев
Юрий Митрофанович

-

4.

Сечин
Игорь Иванович

-

5.

Токарев
Николай Петрович

-

6.

Шматко
Сергей Иванович

-

7.
8.

Кудряшов
Сергей Иванович
Никитин
Глеб Сергеевич

-

4
Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества
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
Не являлось аффилированным
лицом
Не являлось аффилированным
лицом

5

6

7

26.06.2007
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30.06.2009
30.06.2009
30.06.2009
30.06.2009

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 физического лица (указывается только с согласия
физического лица)

1

2

3

Доля участия Доля принадлежа
Дата
аффилированного щих аффилироОснование (основания), в
наступления лица в уставном
ванному лицу
силу которого лицо
основания
капитале
обыкновенных
признается аффилированным
(оснований)
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %

4

5

6

7
3

№
п/п

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

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

1

2

3

1.

Каланда
Лариса Вячеславовна

-

2.

Богданчиков
Сергей Михайлович

-

3.

Медведев
Юрий Митрофанович

-

4.

Сечин
Игорь Иванович

-

5.

Токарев
Николай Петрович

-

6.

Шматко
Сергей Иванович

-

7.

Кудряшов
Сергей Иванович

-

8.

Никитин
Глеб Сергеевич

-

Доля участия Доля принадлежа
Дата
аффилированного щих аффилироОснование (основания), в
наступления лица в уставном
ванному лицу
силу которого лицо
основания
капитале
обыкновенных
признается аффилированным
(оснований)
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %

4

5

Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества

26.06.2007

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