СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 0 0 8 4 – А
на

3 0

0 6

2 0 1 4

(указывается дата, на которую
составлен список аффилированных лиц
акционерного общества)
Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3
(указывается 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59

http://www.mnpz.gazprom-neft.ru

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации)

3.1. Заместитель Генерального директора по правовым
вопросам, корпоративным и имущественным вопросам
(на основании Доверенности № 56 от 11.03.2014 г.)
Дата “ 01

”

июля

20 14

(подпись)
М.П.

г.

1

А.Н. Лоскутов
(И.О. Фамилия)

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

1
1.

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

3

0

0

6

2

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

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Научнопроизводственное предприятие
"Нефтехимия"

3
109429, г. Москва, Капотня, 2
квартал, д. 1, корп. 36

Общество с ограниченной
ответственностью "Научнопроизводственное предприятие
"Прогресс"

109429, г. Москва, Капотня, 2
квартал, д. 1, корп. 36

3.

Moscow NPZ Holdings B.V.

Herengracht 450, 1017CA
Amsterdam

4.

Дворцов Алексей Владимирович

2.

г. Москва

2

0

1

7723006328
1027700500190

4

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4
ОАО «Газпромнефть МНПЗ» имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал данного лица
ОАО «Газпромнефть МНПЗ» имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал данного лица
Лицо
имеет
право
распоряжаться более чем
20 процентами голосов,
приходящихся на акций
составляющие уставный
капитал
ОАО
«Газпромнефть - МНПЗ»
Лицо является членом
совета директоров
акционерного общества.

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества,%

Доля
принадлежащих
аффилированном
у лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

5

6
-

7
-

-

-

95,79 %

98,46 %

-

-

16.04.2003

16.04.2003

28.09.2011

06.06.2014

5.

Ефимычев Роман Вячеславович

г. Москва

6.

Кадагидзе Леван Давидович

г. Москва

7.

8.

9.

10.

11.

Константинов Владимир
Константинович

г. Москва

Санников Александр
Леонидович

г. Москва

Чернер Анатолий Моисеевич

г. Москва

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
Лицо является членом
совета директоров
акционерного общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
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.

Егизарьян Аркадий
Мамиконович

Евдокимов Павел Олегович

12.

Дюков Александр Валерьевич

13.

Миллер Алексей Борисович

3

16.09.2011

06.06.2014

06.06.2014
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06.06.2014

06.06.2014

06.06.2014
26.11.2012

16.11.2013

19.10.2010

31.12.2011

26.11.2010

14.

Голубев Валерий Александрович

15.

Круглов Андрей Вячеславович

16.

Михайлова Елена
Владимировна

17.

Черепанов Всеволод
Владимирович

18.

Селезнев Кирилл Геннадьевич

19.

Дубик Николай Николаевич

20.

Алисов Владимир Иванович

21.

Гараев Марат Марселевич

22.

Сердюков Валерий Павлович

23.

Фурсенко Сергей Александрович

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

4

06.06.2014

06.06.2014

06.06.2014

06.06.2014

06.06.2014

06.06.2014

06.06.2014

06.06.2014

06.06.2014

06.06.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
Лицо является членом
совета директоров
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.

Середа Михаил Леонидович

25.

Антонов Игорь Константинович

26.

Баранов Виталий Витальевич

27.

Дыбаль Александр Михайлович

28.

Илюхина Елена Анатольевна

29.

Кравченко Кирилл Альбертович

30.

Яковлев Вадим Владиславович

31.

Барышников Владислав
Валерьевич

г. Москва

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.11.2010

-

-

26.11.2012

-

-

26.11.2010

-

-

06.06.2014

26.11.2012

06.06.2014
24.06.2014

26.11.2012

26.11.2010

32.

Янкевич Алексей Викторович

33.

Открытое акционерное
общество «Газпром»

Российская Федерация, Москва,
ул. Наметкина, 16

34.

Открытое акционерное
общество «Газпром нефть»

Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Галерная, 5, лит.А.

35.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Корпоративные
продажи»

36.

Гузеев Дмитрий Геннадьевич

37.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефтьфинанс»

38.

Чудинов Олег Евгеньевич

39.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Сахалин»

40.

Коробков Александр
Николаевич

191015, РФ, г. Санкт-Петербург, ул.
Парадная, д.1 литр А

117647, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 125А

190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Якубовича, д. 24, литера А

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

6

-

-

26.11.2010

-

-

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06.03.2012

26.11.2010

20.11.2013

26.11.2010

18.10.2011

26.11.2010

01.07.2011

41.

Открытое акционерное
общество «Газпромнефть-Урал»

620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко
и Ванцетти, 61

42.

Кузин Николай Александрович

43.

Закрытое акционерное общество
«Газпромнефть-Кузбасс»

44.

Милль Владимир Викторович

45.

Общество с ограниченной
ответственностью «Арчинское»

634034 Томск, ул. Мокрушина д.9,
стр.16.

46.

Открытое акционерное общество
«Меретояханефтегаз»

ЯНАО, Пуровский район, г.
Муравленко, Промбаза панель 15

47.

Шушаков Александр
Анатольевич

48.

Открытое акционерное общество
«ГазпромнефтьНоябрьскнефтегазгеофизика»

Российская Федерация, 629809,
Ямало - Ненецкий автономный
округ, Тюмеская область, г.
Ноябрьск, промышленная зона,
Панель 15

49.

Sibneft Oil Trade Company
Limited

3 Floor, Omar Hodge Building,
Wickhams Cay I, P.O. Box 362,
Road Town, Tortola, British Virgin
Islands.

650036, Российская Федерация, г.
Кемерово, ул. Мирная, д. 2

7

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

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.

Илюшина Елена Сергеевна

51.

Gazprom Neft Trading Gmbh

Schottenring, 16/3rd Floor, 1010
Vienna, Austria

52.

Вяткин Виталий Анатольевич

53.

Закрытое акционерное общество
«Медиацентр-А7»

РФ г. Омск, ул. 22 Декабря, дом
98.

54.

Закрытое акционерное общество
«Газпромнефть-Мобильная
карта»

650091, РФ, г. Кемерово, пр-т
Кузнецкий, д. 15

55.

Орлов Александр Григорьевич

56.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Красноярск»

660118, г. Красноярск, Северное
ш., д. 11 А.

57.

Закрытое акционерное общество
«Газпромнефть-Аэро»

Российская Федерация, 190000,
г. Санкт-Петербург, ул. Галерная,
д. 5, литер. А

58.

Егоров Владимир Егорович

Москва

8

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

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

24.10.2011

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

59.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Аэро Мурманск»

60.

Бебко Михаил Иванович

61.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Центр»

62.

Пилягин Лаврентий Николаевич

63.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
нефть Азия»

64.

Абилдаев Болот Ералханович

65.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
нефть–Таджикистан»

66.

Мирзоев Фарход Султанбекович

67.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
нефть–Казахстан»

184355, Мурманская обл.,
Кольский р-н, пос. Мурмаши,
Аэропорт

117588 г. Москва Новоясеневский
проспект дом 13, корп 2.

Кыргызская Республика, г. 720075
Бишкек, 8 микрорайон, д. 28А

Республика Таджикистан
734020 г. Душанбе, ул. Айни, д.24

050013, Республика Казахстан,
Бостандыкский район, проспект
Абая, дом 26А, 2 этаж

9

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

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.07.2011

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.

Касенов Аймен Абдыталипович

69.

Закрытое акционерное общество
«Общественно-деловой центр
«Охта»

190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Галерная, д.5, литер А

Закрытое акционерное общество
«Газпромнефть-Аэро
Новосибирск»

Российская Федерация,
Новосибирская обл., г. Обь,
аэропорт "Толмачево".

70.

71.

Еремичев Андрей Иванович

72.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-ЗС»

117647, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 125А

73.

Открытое акционерное общество
«Газпромнефть-Новосибирск»

630099 г. Новосибирск, ул.
М.Горького, 80

74.

Шимкив Андрей Иванович

75.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Хантос»

76.

Доктор Сергей Анатольевич

628011, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. ХантыМансийск, ул. Ленина, д. 56.

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

10

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.11.2010

26.11.2010

16.01.2012

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

28.02.2012

77.

Открытое акционерное общество
«Газпромнефть-Транспорт»

78.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть–Восток»

79.

Мисник Виктор Николаевич

80.

Закрытое акционерное общество
«Газпромнефть-Северо-Запад»

81.

Общество с ограниченной
ответственностью «Комплекс
Галерная 5»

82.

Перепелица Николай Васильевич

83.

Закрытое акционерное общество
«Мунай Мырза»

84.

Абдукаримова Айнура
Алайчиевна

85.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Логистика»

644099, Российская Федерация,
город Омск, ул. Фрунзе,54
634034, Россия, г. Томск, ул.
Мокрушина, 9, стр.16.

Россия, 191015, Санкт-Петербург,
ул. Херсонская, д. 12-14, Литер А
19000, г. Санкт-Петербург, ул.
Галерная, д.5, литер А

720075, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, 8 микрорайон, дом 25
«А»

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

117647, РФ, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 125А

11

26.11.2010

26.11.2010

28.11.2013

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

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

86.

Чумаков Павел Викторович

87.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Трубопроводный Консорциум
«Бургас – Александруполис»

Россия, 119180, Москва, ул.
Большая Полянка, 57.

88.

Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс-ОйлАзия»

Кыргызская республика 720017,
г. Бишкек, ул. Исанова, д. 1

89.

Сулайманов Мурат Асангазиевич

90.

Открытое акционерное общество
«ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз»

91.

Общество с ограниченной
ответственностью
«НоябрьскНефтеГазАвтоматика»

92.

Крюков Павел Иванович

93.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ноябрьскнефтегазсвязь»

629805
РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона

94.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ноябрьсктеплонефть»

629805
Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автономный округ,
промзона

Российская Федерация, 629807,
Ямало-Ненецкий Автономный
Округ, г.Ноябрьск, ул. Ленина,
д.59/87
629809
РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона,
панель 16

12

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.

06.12.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

12.12.2012

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95.

Старцев Алексей Анатольевич

96.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ноябрьскэнергонефть»

97.

Усенко Сергей Александрович

98.

Скобов Юрий Аркадьевич

99.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Заполярнефть»

100.

Сигал Эдуард Яковлевич

101.

Открытое акционерное общество
«Издательский дом «Благовест»

629810
РФ, ЯНАО, Тюменская обл., г.
Ноябрьск, Прспект мира 78В

102.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Ангара»

629807, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д.
51

103.

104.

629805
Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автономный округ,
промзона

629828
РФ, ЯНАО, п. Вынгапуровский,
ул. Ленина, 10.

Масалкин Юрий Владимирович

Общество с ограниченной
ответственностью

РФ, 629809, Тюменская область,
Ямало-Ненецкий автономный

13

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

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

05.04.2014

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«Газпромнефть-Нефтесервис»

105.

округ, г. Ноябрьск,
промышленная зона, панель 15

Пасечник Михаил Петрович

106.

Открытое акционерное общество
«Газпромнефть-Омский НПЗ»

РФ, г. Омск, пр. Губкина, 1.

107.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Нефтехимремонт»

Россия, г. Омск, Пр. Губкина 1.

108.

Бородихин Алексей Петрович

109.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Снабжение»

110.

Смецкой Сергей Геннадьевич

111.

Общество с ограниченной
ответственностью «Автоматика
– сервис»

644040, г. Омск, пр. Губкина, 1.

112.

Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтномеханический завод
«Газпромнефть-ОНПЗ»

644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

644040, г. Омск, ул. Доковская,
23.

14

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

26.03.2012

26.11.2010

26.11.2010

15.04.2013

26.11.2010

01.06.2011

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113.

Белявский Олег Германович

114.

Аверьянов Святослав
Александрович

115.

Открытое акционерное общество
«Газпромнефть-Омск»

116.

Авдеев Александр Николаевич

117.

Открытое акционерное общество
«Газпромнефть-Тюмень»

118.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть Марин Бункер»

119.

Васильев Андрей Петрович

120.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть НаучноТехнический Центр»

121.

Хасанов Марс Магнавиевич

644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 54

Российская Федерация, 625000,
Тюменская область, г.Тюмень,
ул.Герцена, д.70
РФ, 199106, Большой проспект
В.О., д. 80, лит. Р

Российская Федерация, 190000, г.
Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, д. 75-79 лит. Б

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.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
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05.09.2011

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Развитие»

123.

Сугаипов Денис Асадуллаевич

124.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Смазочные
материалы»

125.

Трухан Александр Михайлович

126.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Челябинск»

127.

Черников Алексей Анатольевич

128.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефтьэнерго»

129.

Чубарова Ирина Владимировна

130.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Информационнотехнологическая сервисная
компания»

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.

117647, Москва, ул.
Профсоюзная, д.125

117647, Москва, ул.
Профсоюзная, д.125

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

454091, г. Челябинск, ул.
Свободы, д. 30

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

117647, г. Москва, ул.
Профсоюзная,
д. 125А

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
117393, Москва, ул.
Профсоюзная, д. 56

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
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26.11.2010

01.07.2011

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.11.2010

-

-

26.11.2010

-

-

26.11.2010

-

-

131.

Хамидуллин Ринальд Дамирович

132.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть Шиппинг»

133.

Кинэ Дмитрий Генрихович

134.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть Бизнес-Сервис»

135.

Макрецкая Ольга Николаевна

136.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть Инвест»

117647, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 125А

137.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть Терминал СПб»

РФ, 198097, г. Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д. 47, к. 2, литер. А

138.

Сидоров Игорь Геннадьевич

139.

НИС а.о. Нови Сад

РФ, 198035, г. Санкт-Петербург,
ул. Гапсальская, д. 1, лит. О

Российская Федерация, 191036,
г.Санкт-Петербург, ул. 2-я
Советская, д.17 литера А

Республика Сербия, г. Нови-Сад,
ул. Народного фронта, д. 12

17

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

05.08.2011

26.11.2010

29.11.2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.11.2010

25.04.2011

26.11.2010

26.11.2010

20.02.2014

26.11.2010

140.

O Zone a.d. Belgrade

141.

Дмитро Омельченко

142.

NIS – Svetlost d.o.o. Bujanovac

143.

Давор Янчич

144.

Общество с ограниченной
ответственностью «НИС
ОВЕРСИС»

145.

Фоменко Дмитрий
Валентинович

146.

Jubos d.o.o. Bor

147.

Снежана Джукич

Marsala Birjuzova 3-5, Belgrade

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

Industrijska zona bb, Bujanovac

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

Российская Федерация, 191036,
г.Санкт-Петербург, Невский
проспект, д. 95, литер А,
помещение 11Н. 2

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.

Djordja Vajferta 29, Bor

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
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26.11.2010

17.12.2012

26.11.2010

17.12.2012

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Черногория, г. Котор

148.

ADRIA O ZONE d.o.o.

149.

Блажо Йаредич

150.

«Ядран-Нафтагас» доо Баня
Лука

151.

Предраг Раданович

152.

SIBIR ENERGY LIMITED

Ибекс хаус, 42-47 Минориз,
Лондон ЕС3N 1DX,
Великобритания

153.

Gazpromneft Lubricants Italia
S.p.A

00153, г. Рим (пров. Рима), ул.
Франческо Беналья, д. 13

154.

Фаусто де Марчи

155.

Иностранное общество с
ограниченной ответственностью
«ГазпромнефтьБелнефтепродукт»

156.

Браташ Анатолий Николаевич

Баня Лука, Республика Сербская
(Босния и Герцеговина), ул. Ивана
Франье Юкича, д. 7

220114, г. Минск, пр-т
Независимости, д. 117А, 6 этаж

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.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
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26.11.2010

26.11.2010

23.12.2010

23.12.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

157.

Общество с ограниченной
ответственностью «Алтайское
подворье»

649000, г. Горно-Алтайск, ул.
Чорус-Гуркина, д. 39/8

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

158.

Замелина Ольга Валентиновна

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

159.

Лихненко Виталий Викторович

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

160.

GPN Holdings Inc.

161.

Irene G Spoerry

162.

Открытое акционерное общество
«Газпромнефть-Ярославль»

Российская Федерация, г.
Ярославль, Тормозное шоссе, д. 93

163.

Gazprom Neft Finance B.V.

Muiderstraat 5/D 1011 PZ
Amsterdam, the Netherlands

164.

Общество с ограниченной
ответственностью «ГПН-проект»

117647, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 125А

165.

Общество с ограниченной
ответственностью «ГПН-проект
2»

117647, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 125А

Trident Chambers, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin
Islands

20

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.

26.11.2010

02.08.2011

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

166.

Рустамов Игорь Фаиг оглы

167.

Общество с ограниченной
ответственностью «ГПН-проект
3»

117647, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 125А

168.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть Лубрикантс
Украина»

04070, г. Киев, ул. Борисоглебска,
д. 15-В

169.

Бичковский Богдан Иванович

170.

Gazprom Neft Badra B.V.

171.

Коломацкий Александр
Викторович

172.

Gazprom Neft North Africa B.V.

Muiderstraat 5/D 1011 PZ
Amsterdam, the Netherlands

173.

Intertrust (Netherlands) B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097JB,
Amsterdam

174.

Gazprom Neft Equatorial B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097JB
Amsterdam

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.

Muiderstraat 5/D 1011 PZ
Amsterdam, the Netherlands

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

21

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.

04.03.2014

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175.

Борисов Дмитрий Викторович

176.

Gazprom Neft International S.A.

177.

Dauphin Jean-Christophe

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

178.

Martinovskis Ekiks

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

179.

Gazprom Neft CDP B.V.

Muiderstraat 5/D 1011 PZ
Amsterdam, the Netherlands

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

180.

Общество с ограниченной
ответственностью «Ямал
развитие»

119021, г. Москва, Олсуфьевский
пер., д. 8, стр. 2.

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

181.

Сафонов Алексей Алексеевич

182.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Аэро
Ульяновск»

183.

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte L-1331, Luxembourg

432072, РФ, Ульяновская область,
г. Ульяновск, Инженерный 11-ый
проезд, 16

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

Гришин Александр Николаевич

22

26.11.2010

26.11.2010

07.06.2013

07.06.2013

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

184.

Открытое акционерное общество
«Газпромнефть -Московская
нефтегазовая компания»

185.

Абрамова Мария Викторовна

186.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Моснефтепродукт»

117647, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 125А

115280, Российская Федерация,
г. Москва, Симоновская
набережная,
д. 1

187.

Закрытое акционерное общество
«Газпромнефть-Альтернативное
топливо»

119048, РФ, г. Москва
ул. Трубецкая, д.28, стр.1

188.

Колодяжный Дмитрий
Анатольевич

189.

HITCHENS GLOBAL S.A.

Трайдент Чемберз, а/я 146, Роуд
Таун, Торто-ла, Британские
Виргинские Острова

190.

Dexford Holdings Ltd

Giannou Kranidioti 10 NICE DAY
HOUSE 4th floor, flat/office 401
P.C.1065, Nicosia, Cyprus

191.

Чарилау Андри

192.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПромРегионЦентр»

Российская Федерация, 119071,
г.Москва, Ленинский пр., д.15А

23

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

26.11.2010

01.03.2012

22.11.2012

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

23.04.2013

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

193.

CARALINE TRADING LIMITED

Тоталсерв Хаус, 17 Гр. Ксенопулу
стрит, 3106, Лимассол, Кипр

194.

Закрытое акционерное общество
«Универсал-нефть»

630099, Российская Федерация, г.
Новосибирск, ул. Октябрьская,
д.52

195.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Аэро
Кыргыстан»

Кыргызская республика, г.
Бишкек, пр. Мира, д. 95

196.

Исаев Тилектеш Каримович

197.

TSAR PETROL INVESTMENT
LIMITED

Arch. Nakariou III, 2-4, CAPITAL
CENTRE, 9th floor, P.C. 1065,
Nicosia, Cyprus

198.

Закрытое акционерное общество
«Центр наукоемких технологий»

Российская Федерация, 460000,
город Оренбург, улица Кобозева,
дом 1

199.

Грызунов Юрий Николаевич

200.

NIS PETROL ЕOOD

201.

Ясна Радованович-Уторник

Болгария, г. София, 1504,
Оборище дистрикт, ул. Оборище,
10

24

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

26.11.2010

26.11.2010

18.02.2011

18.02.2011

30.08.2011

30.08.2011

02.09.2011

13.09.2011

17.01.2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

202.

NIS PETROL doo Banja Luka

203.

Шабашов Алексей

204.

Pannon Naftagas Korlatolt
Felelossegu Tarsasag

205.

Славко Печанац

206.

NIS PETROL S.R.L.

207.

Корбу Михаи

208.

Коробов Алексей Анатольевич

209.

Gazprom Neft Business Service
B.V.

210.

Закрытое акционерное общество
«Газпромнефть Московский
завод Смазочных Материалов»

211.

Чугунов Василий Михайлович

Республика Сербская, г.Баня Лука,
ул. Младена Стояновича, д. 29

1093 Будапешт Венгрия, ул.
Козрактар, д. 30-32

Румыния, Бухарест, улица Daniel
Danielopolu, № 4-6, 3 этаж,
Дистрикт 1

Muiderstraat 5/D 1011 PZ
Amsterdam, the Netherlands
141191, Московская обл, Фрязино
г, Озерная ул, 6а

25

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

13.09.2011

17.12.2012

13.09.2011

13.09.2011

13.09.2011

17.12.2012

13.09.2011

16.09.2011

01.11.2011

01.11.2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

212.

Открытое акционерное общество
«Южуралнефтегаз»

213.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Юг»

214.

Российская Федерация, 460000, г.
Оренбург, ул.Кобозева, д.1
Российская Федерация, 350072, г.
Краснодар, ул. Московская, д. 59/1

Вершинин Виталий
Александрович

215.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
нефть Новый Порт»

216.

Бирюков Сергей Дмитриевич

217.

«НАФТАГАС-Технические
сервисы» Общество с
ограниченной ответственностью
Зренянин

218.

Оскар Тотх

219.

«НАФТАГАС-Нефтяные
сервисы» Общество с
ограниченной ответственностью
Нови Сад

220.

Горан Стойковски

РФ, 629008, Ямало-Ненецкий АО,
г. Салехард, ул. Республики, д.72

Сербия, г. Зренянин, ул.
Београдска, д. 26

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

Сербия, г. Нови Сад, ул. Пут
Шайкашког одреда, 9

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
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10.11.2011

07.12.2011

16.05.2012

06.10.2011

19.11.2013

08.02.2012

08.02.2012

08.02.2012

08.02.2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

221.

Научно-технологический центр
НИС-НАФТАГАС» Общество с
ограниченной ответственностью
Нови Сад

222.

Залевский Николай
Владимирович

223.

«НАФТАГАС-Транспорт»
Общество с ограниченной
ответственностью Нови Сад

224.

Драган Радович

225.

Gazprom Neft Middle East B.V.

226.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Аэро Кемерово»

227.

Перевозник Юрий Михайлович

228.

Закрытое акционерное
общество "ГазпромнефтьТерминал"

229.

Рид Владимир Филиппович

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

Сербия, г. Нови Сад, ул.
Народного Фронта, 12

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
Сербия, г. Нови Сад, Народног
Фронта, 12

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
650070, РФ, г. Кемерово, 62-й
группе лиц, к которой
проезд, 12
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация, 630099, г.
группе лиц, к которой
Новосибирск, ул. М.Горького, д. 80
принадлежит акционерное
общество.
Muiderstraat 5/D 1011 PZ
Amsterdam, the Netherlands

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
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08.02.2012

15.04.2013

22.05.2012

22.05.2012

09.07.2012

03.08.2012

03.08.2012

01.10.2012

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230.

Закрытое акционерное
общество «Живой исток»

Российская Федерация, 460000, г.
Оренбург, ул. 9 Января, д. 34

231.

Gazprom Neft Adria d.o.o.

Хорватия, 10 000 Zagreb, Ozaljska
136

232.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Региональные
продажи»

233.

Пушмин Анатолий
Владимирович

234.

Gazprom Neft Dowmstream B.V

235.

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть Битум
Казахстан»

236.

Копытов Дмитрий Викторович

237.

Шмагина Надежда Борисовна

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

Российская Федерация, 191015,
Лицо принадлежит к той
г.Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.1 группе лиц, к которой
литер А
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
Республика Казахстан, 160012,
группе лиц, к которой
Южно-Казахстанская область,
принадлежит акционерное
Альфарабийский район, г. Шымкент,
общество.
мкр. Малый Самал, ул.
Рыскулбекова
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
Королевство Нидерландов, 1097JB
Амстердам, Принц Бернхардпляйн
200
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30.10.2012

30.01.2013

26.11.2010

17.02.2014

19.12.2012

27.12.2012

27.12.2012

12.02.2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

238.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Газпромнефть-Аэро Брянск"

239.

Маркин Сергей Владимирович

240.

АО Балтик Марин Бункер (AS
Baltic Marine Bunker)

241.

Самвел Чобанян

242.

Velasco Holding & Services Ltd

243.

Панайота К. Нику

244.

Российская Федерация, 241522,
Брянская область, село
Октябрьское, ул.Авиаторов, д.1

Ahtri 8, Tallinn, Kesklinnalinnaosa,
10151

Evagora Papachristoforou THEMIS
COURT 3030, Limassol, Cyprus

Моника Фелла Михаэ

245.

Общество с ограниченной
ответственностью «Топливное
Обеспечение Аэропорта»

246.

Гнедочкин Сергей
Александрович

247.

Общество с ограниченной
ответственностью «Синтаз-Ойл»

462409, Оренбургская область,
город Орск, Аэропорт

390011, РФ, Рязанская область, г.
Рязань, Ряжское шоссе, 20

29

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

07.02.2013

07.02.2013

13.08.2013

13.08.2013

15.04.2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.04.2013

15.04.2013

16.12.2013

16.12.2013

19.12.2013

248.

Билкей Андрей Иосифович

249.

Закрытое акционерное общество
«Рязанский опытный завод
нефтехимпродуктов»
("РОЗНХП")

250.

Еремин Андрей Николаевич

251.

Gazprom Neft Projects B.V

Королевство Нидерландов, 1011PZ
Амстердам, Мюдерштраат 5/D

252.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Новороснефтесервис

Краснодарский край, г.
Новороссийск, с. Кирилловка

253.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Новороссийский
нефтеперевалочный комплекс»

254.

Яковенко Игорь Александрович

255.

Общество с ограниченной
ответственностью «Аэро ТО»

256.

Квасов Максим Алексеевич

Российская Федерация, Рязанская
область, г. Рязань, ул. Рязанское
шоссе д. 20

Краснодарский Край, г.
Новороссийск, Сухумское шоссе 21

Российская Федерация, 121205, г.
Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9

30

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

20.12.2013

19.12.2013

19.12.2013

01.04.2013

19.12.2013

19.12.2013

19.12.2013

31.03.2014

31.03.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

257.

258.

Общества с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-Аэро
Шереметьево»

Российская Федерация, 141400,
Московская обл., г. Химки,
Международное ш. 1

Даниленков Сергей Викторович

259.

Открытое акционерное общество
«ВНИПИгаздобыча»

410760, РФ, г. Саратов, ул. Сакко
и Ванцетти, д.4

260.

Газпромнефть Марин Бункер
Балкан С.А

Румыния, 900716, уезд Констанца,
г.Констанца, ул.Трайан № 68 А, 4ый этаж

261.

Урга Роландс

262.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
ПХГ»

Российская Федерация, 142770, г.
Москва, п. Сосенское, пос.
Газопровод, 101

263.

Открытое акционерное общество
«Газпром автоматизация»

119435, Российская Федерация,
Москва, Саввинская наб., д.25

264.

Открытое акционерное общество
«Газмаш»

109240, РФ, г. Москва, ул.
Верхняя Радищевская, д.13

265.

Открытое акционерное общество
«Газпромгеофизика»

ул. Болотниковская, д.18, корп. 1,
г. Москва, 117638

266.

Открытое акционерное общество

603600, РФ, г. Нижний Новгород,

31

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

31.03.2014

31.03.2014

26.11.2010

01.03.2013

01.03.2013

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«Гипрогазцентр»

ул. Алексеевская, д.26

267.

Открытое акционерное общество
«Гипроспецгаз»

193036, РФ, г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д.16/13

268.

Открытое акционерное общество
«Газпромтрубинвест»

156901, РФ, Костромская обл.,
г. Волгореченск, ул.
Магистральная, д.1

269.

Открытое акционерное общество
«Газпром промгаз»

117420, РФ, Москва, ул.
Наметкина, д.6

270.

Открытое акционерное общество
«Северо-Кавказский научноисследовательский проектный
институт природных газов»

355035, РФ, г. Ставрополь, ул.
Ленина, д.419

271.

272.

273.

274.

275.

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
Открытое акционерное общество 300000, РФ, г. Тула, ул.
группе лиц, к которой
«Центргаз»
Менделеевская, д.11
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 692720,
группе лиц, к которой
ответственностью «Газпром СПГ Приморский край, Хасанский район,
принадлежит акционерное
Владивосток»
село Перевозное
общество.
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
142131, РФ, Московская обл.,
группе лиц, к которой
ответственностью
Подольский р-н, п/о Рязаново,
принадлежит акционерное
Авиапредприятие
аэропорт «Остафьево»
общество.
«ГАЗПРОМАВИА»
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
РФ, 105066, Москва, ул. Старая
группе лиц, к которой
ответственностью
Басманная, д.20, стр.8
принадлежит акционерное
«НИИгазэкономика»
Открытое акционерное общество
«Спецгазавтотранс»

426039, РФ, Удмуртская
республика,
г. Ижевск,
Воткинское шоссе, д.182

32

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительная компания
«Сургутстройгаз»

277.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
экспо»

278.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
нефть шельф»

279.

Любин Геннадий Петрович

280.

Общество с ограниченной
ответственностью «Лазурная»

281.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
геотехнологии»

282.

283.

284.

Общество с ограниченной
ответственностью Частное
охранное предприятие
«Газпром охрана»
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
развитие»
Белорусско-российское
совместное предприятие
«Брестгазоаппарат» открытое
акционерное общество

РФ, 626400, Тюменская обл.,
Ханты-Мансийский автономный
округ,
г. Сургут, ул.
Островского, 16

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
115162, г. Москва, ул. Лестева, д.8,
группе лиц, к которой
стр.1
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
РФ, 354024, г. Сочи, Курортный пргруппе лиц, к которой
т, д.103
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
РФ, 119311, Москва, ул.
группе лиц, к которой
Строителей, д.8, корп.1
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация, 119991,
группе лиц, к которой
г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
РФ, 117997, ГСП, Москва, В-420,
группе лиц, к которой
ул. Наметкина, 16
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
Республика Беларусь, г. Брест,
группе лиц, к которой
ул. Орджоникидзе, 22
принадлежит акционерное
общество.
РФ, 117630, г. Москва, ул.
Обручева, д.27, корп.2

33

-

26.11.2010

-

26.11.2010

22.05.2014

01.08.2013

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

285.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
инвестхолдинг»

РФ, 142770, Московская обл.,
Ленинский р-н, г. Видное, ул.
Строительная, д.15

286.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
экспорт»

Российская Федерация, 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Галерная,
д. 5, Литер А

287.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча Астрахань»

РФ, 414000, г. Астрахань, ул.
Ленина/ ул. Бабушкина, д. 30/33
литер строения А

288.

Общество с ограниченной
ответственностью «Научноисследовательский институт
природных газов и газовых
технологий – Газпром
ВНИИГАЗ»

РФ, 142717, Россия, Московская
обл., Ленинский р-н, пос. Развилка

289.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Волгоград»

РФ, 400074, г. Волгоград, ул.
Рабоче-Крестьянская, д.58

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»

РФ, 603600, г.Н.Новгород,
ул. Звездинка, д.11

290.

Российская Федерация, г. Москва,
ул. Строителей, д.8, корп. 1

291.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
газобезопасность»

292.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Махачкала»

Российская Федерация, 367039,
Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. О.Булача

293.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Ставрополь»

РФ, 355102, г. Ставрополь,
проспект Октябрьской революции,
д. 6

34

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

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

294.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча Краснодар»

Российская Федерация,
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Шоссе
Нефтяников, д.53

295.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург»

РФ, 196128, г. Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д.3

296.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
межрегионгаз»

РФ, 142770, Московская обл.,
Ленинский р-н, поселок
Газопровод

297.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Москва»

Российская Федерация, 142770, г.
Москва, поселение Сосенское, п.
Газопровод, д. 101

298.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча Надым»

РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, д.1

299.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Новоуренгойский
газохимический комплекс»

РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, ул. Южная, д.2а

300.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча Оренбург»

Российская Федерация, 460058,
город Оренбург, улица Чкалова,
дом 1/2

301.

Закрытое акционерное общество
«Газпром нефть Оренбург»

РФ,460000, город Оренбург,
улица Кобозева, дом 1

302.

Овечкин Алексей Васильевич

303.

Общество с ограниченной

РФ, 617760, Пермская обл.,

35

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

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

13.02.2012

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ответственностью «Газпром
трансгаз Чайковский»

г. Чайковский, Приморский б-р,
д.30

304.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Самара»

Российская Федерация, 443068, г.
Самара, ул. Ново-Садовая, д.106
А, строение 1

305.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут»

Российская Федерация, 628412,
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.
Сургут,
ул. Университетская, д.1

306.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Казань»

РФ, 420073, Республика
Татарстан,
г. Казань,
ул.Аделя Кутуя, д.41

307.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Томск»

РФ, 634059, г. Томск, ул.
Барнаульская, д.7

308.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТюменНИИгипрогаз»

РФ, 625019, г. Тюмень, ул.
Воровского, 2

309.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Югорск»

РФ, 628260, ХМАО, Тюменская
обл., г. Югорск, ул. Мира, д.15

310.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Екатеринбург»

РФ, 620151, г. Екатеринбург, ул.
Клары Цеткин, д.14

311.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча Уренгой»

РФ, 629300, ЯНАО, Тюменская
обл., г. Новый Уренгой, ул.
Железнодорожная, д.8

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
связь»

РФ, 117997, Москва, ГСП, В-420,
ул. Наметкина, д.16

312.

36

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

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

313.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Саратов»

314.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча Ямбург»

315.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча Ноябрьск»

316.

Открытое акционерное общество
«Газком»

317.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
торгсервис»

318.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
газнадзор»

319.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газфлот»

320.

Закрытое акционерное общество
«Газпром зарубежнефтегаз»

Лицо принадлежит к той
РФ, 410052, г. Саратов, Ленинский
группе лиц, к которой
р-н, пр-т им.50-летия Октября,
принадлежит акционерное
д.118а
общество.
Лицо принадлежит к той
РФ, 629300, ЯНАО, Тюменская
группе лиц, к которой
обл., г. Новый Уренгой,
принадлежит акционерное
ул. Геологоразведчиков, д.9
общество.
Лицо принадлежит к той
626806, Ямало-Ненецкий
группе лиц, к которой
автономный округ, г. Ноябрьск,
принадлежит акционерное
ул. Республики, д.20
общество.
141112, Российская Федерация,
Лицо принадлежит к той
Московская область, г. Щелково,
группе лиц, к которой
ул. Московская, дом 77Б
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
РФ, 117997, Москва,
группе лиц, к которой
ул. Наметкина, 16
принадлежит акционерное
общество.
Лицо принадлежит к той
РФ 119991, Москва, ГСП-1,
группе лиц, к которой
пр. Вернадского, д.41
принадлежит акционерное
общество.
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 12а
РФ, 117311, Москва, ул.
Строителей, д.8, к.1

321.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
комплектация»

РФ, г. Москва, ул. Строителей,
д.8, корп. 1

322.

Общество с ограниченной

Российская Федерация, 107023, г.

37

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

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ответственностью «Научнопроизводственный центр
Подземгидроминерал»

Москва, ул. Большая
Семеновская, д. 40

принадлежит акционерное
общество.

323.

Открытое акционерное общество
«Востокгазпром»

РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая
Подгорная, 73

324.

Открытое акционерное общество
«Дружба»

Российская Федерация, 143397, г.
Москва, поселение Первомайское,
деревня Рогозино

325.

Компания «Газпром (Ю.К.)
Лимитед»

41 Vine Street, London EC3N 2AA,
United Kingdom

326.

Общество с ограниченной
ответственностью
Авиапредприятие «Газпром
Авиа»

142131, РФ, Московская обл.,
Подольский р-н, п/о Рязаново,
аэропорт «Остафьево»

327.

Открытое акционерное общество
«Общественный
благотворительный фонд
будущее отечества
им.В.П.Поляничко»

РФ, 121019, г. Москва,
Кремлевская наб.,1/9, стр.8

328.

Закрытое акционерное общество
«Ямалгазинвест»

РФ, 117415, Москва, пр.
Вернадского, д.41, стр.1

329.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча Иркутск»

664007 РФ, г. Иркутск ул. УланБаторская, 1, офис 222

330.

Открытое акционерное общество
«Красноярскгазпром»

РФ, 123182, г. Москва, пл.
Курчатова, д. 1

331.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром

РФ, Татарстан, Казань, ул.

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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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

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сжиженный газ»

Дубравная 53а

Общество с ограниченной
ответственностью «Темрюкское
управление морского
транспорта»

РФ, 353520, Краснодарский край,

333.

Закрытое акционерное общество
«Газпром инвест Юг»

РФ, 117246, Москва, Научный прд, д.8, стр1

334.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
энерго»

Российская Федерация, 117939,
г. Москва, ул. Строителей, д.8,
корп.1

335.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Уфа»

РФ, 450054, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Р.Зорге, д.59

336.

Открытое акционерное общество
«Севернефтегазпром»

РФ, 629380, ЯНАО,
Красноселькупский р-н, село
Красноселькуп, ул. Ленина, 22

337.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГазпромПурИнвест»

РФ, 119049, г. Москва, ул.
Донская, д.13, стр.1

338.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
энергохолдинг»

119428, г. Москва, пр-т
Вернандского, д. 101, корп. 3

339.

ДОАО «Центральное
конструкторское бюро
нефтеаппаратуры»

142110, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Комсомольская,
д. 28

340.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
социнвест»

197022, Россия, г. СанктПетербург, Аптекарская наб., д.
29, литер. А

332.

г. Темрюк, порт

39

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

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010
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-

-

-

-

-

-

341.

Nord Stream AG

342.

Закрытое акционерное общество
«АрмРосгазпром»

Industriestrasse, 18, 6304, Zug,
Switzerland
375094, Республика Армения, г.
Ереван, Тбилиское ш., 43

343.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
подземремонт Уренгой»

РФ, 629300, Тюменская область,
Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Новый Уренгой, ул.
Набережная, 52 «г»

344.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
подземремонт Оренбург»

РФ, 460027, г. Оренбург,
ул. Донгузская, 60А

345.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Ухта»

РФ, 169570, Республика Коми,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 4

346.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
переработка»

Российская Федерация, Тюменская
область, ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Островского, д,16

347.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Краснодар»

РФ, 350051, г. Краснодар, ул.
Шоссе Нефтяников, 53

348.

Молдавско-Российское
акционерное общество открытого
типа «Молдовагаз»

349.

Gazprom Sakhalin Holdings B.V.

350.

Gazprom EP International B.V.

МД-2005, Молдова, Кишинев,
Албишоара, 38
Концертгебаупляйн, д. 13, 1071
LL, г. Амстердам, Нидерланды

Prins Hendriklaan 28, 1075BD
Amsterdam

40

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

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

351.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча Кузнецк»

Российская Федерация, город
Кемерово, проспект Октябрьский,
дом 4

352.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газ-Ойл»

Россия 236010 г. Калининград,
ул. Нахимова, д.14

353.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
инвест Запад»

Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Тобольская, д. 6,
лит. А

354.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
инвест Восток»

Российская Федерация, 634029, г.
Томск, ул. Фрунзе, д. 9

355.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
геологоразведка»

Российская Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Герцена, д. 70

356.

Закрытое акционерное общество
«Газпром ЮРГМ Трейдинг»

Российская Федерация, 629380,
Ямало-Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район,
село Красноселькуп, ул. Ленина,
22

357.

Shtokman Development AG

Baarerstrasse 8, 6302 Zug

358.

Общество с ограниченной
ответственностью «ГАЗПРОМ
СБЫТ УКРАИНА»

Украина, г. Киев, ул. Артема, 26-В

359.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча шельф»

Российская Федерация, 142770,
город Москва, поселение
Сосенское, поселок Газопровод,

41

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

26.11.2010

24.12.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.11.2010

-

дом 101
Российская Федерация, 117997, г.
Москва, ул. Наметкина, 16

360.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромтранс»

361.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
центрремонт»

Российская Федерация, 141100,
Московская область, г. Щелково,
ул. Московская, д.1

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
капитал»

Российская Федерация, 117566, г.
Москва, Варшавское шоссе, д. 95,
корп. 1

363.

Открытое акционерное общество
«Дальтрансгаз»

Российская Федерация, 680509,
Хабаровский край, Хабаровский
район, с. Ильинка, ул. Солнечная,
1

364.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
информ»

Российская Федерация, 117447, г.
Москва, ул. Большая
Черемушкинская, дом 13,
строение 3

365.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
георесурс»

119415, г. Москва, пр-т
Вернандского, д. 37, корп. 2

366.

Закрытое акционерное общество
«Газпром ЮГРМ Девелопмент»

Российская Федерация, 629007,
Ямало-Ненецкий Автономный
округ, г. Салехард, ул. Свердлова,
д. 43, корпус А

South Stream Serbia AG

Baarershrasse 43, 6304 Zug,
Switzerland

362.

367.

368.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром

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

Российская Федерация, 117647,
город Москва, ул.Профсоюзная,
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Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

инвестпроект»

дом 125А

369.

Общества с ограниченной
ответственностью
«Газпромвьет»

Российская Федерация, 119991, г.
Москва, ул. Строителей, д. 8,
корпус 1

370.

Открытое акционерное общество
«Газпром-Южная Осетия»

Республика Южная Осетия, г.
Цхинвал, ул. Сталина, дом 18

Иностранное частное
производственное унитарное
предприятие «Газпром трансгаз
Запад»

Республика Беларусь, 220123, г.
Минск, ул. В.Хоружей, д. 22 (2 эт.)

372.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ковыктанефтегаз»

Российская Федерация, 664011,
Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Нижняя Набережная, 14

373.

Открытое акционерное общество
Российская Федерация, Республика
«Саранскмежрайгаз»
Мордовия, г. Саранск

371.

374.

375.

376.

принадлежит акционерное
общество.

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

Открытое акционерное общество
Российская Федерация, Чеченская
«Газстрой»
Республика, г. Грозный,
Октябрьский район, ул. Чайковского,
45а
Открытое акционерное общество
Российская Федерация, Республика
«Тувгаз»
Тыва, г. Кызыл, пер. Таежный,19
Открытое акционерное общество
«Камчатгазпром»

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

Российская Федерация,
Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, улица
Пограничная, д.19

43

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.

26.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

09.03.2011

31.05.2013

31.05.2013

31.05.2013

30.05.2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

377.

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение
Ярославль»

Российская Федерация, г.
Ярославль, Суздальское шоссе,
д.33

378.

Открытое акционерное общество
«Хабаровсккрайгаз»

Российская Федерация, г.
Хабаровск, ул. Брестская, 51

379.

Открытое акционерное общество
«Тюменоблгаз»

Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень, ул.
Энергетиков, д.163

380.

381.

382.

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение
Тула»
Открытое акционерное общество
по газоснабжению и
газификации Томской области
«Томскоблгаз»
Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение
Тверь»

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

Российская Федерация, Тульская
область, город Тула, ул. Мориса
Тореза, д.5а
Российская Федерация, г. Томск,
пр. Фрунзе, д.170

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

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

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

384.

Открытое акционерное общество
«Ставрополькрайгаз»

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

385.

Открытое акционерное общество
«Свердловскоблгаз»

Российская Федерация, 620014, г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 4А

383.

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

44

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

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

общество.
386.

Открытое акционерное общество
«Саратовоблгаз»

Российская Федерация, 410017, г.
Саратов, ул. им. Н. Г.
Чернышевского, д. 90

387.

Открытое акционерное общество
«Рязаньоблгаз»

Российская Федерация, 390000,
г.Рязань, ул.Семашко, д.16

388.

Открытое акционерное общество
«Ростовоблгаз»

Российская Федерация, 344006,
г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая,
д.101

Открытое акционерное общество
по газификации и эксплуатации
газового хозяйства
«Псковоблгаз»

Российская Федерация, 180017,
Псковская область, город Псков,
улица Рабочая, дом 5

390.

Открытое акционерное общество
«Пензагазификация»

Российская Федерация, г.Пенза,
ул.Максима Горького, д.50

391.

Открытое акционерное общество
«Оренбургоблгаз»

Российская Федерация, г.Пенза,
ул.Максима Горького, д.50

392.

Открытое акционерное общество
«Омскоблгаз»

Российская Федерация, г. Омск,
ул. 4-я Челюскинцев, 6-А

393.

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение
Великий Новгород»

Российская Федерация, г.Великий
Новгород, ул.Загородная, 2, корп.2

394.

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение

389.

Российская Федерация, г. Курск,
ул. Аэродромная, 18

45

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.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

-

-

-

-

-

-

Курск»
395.

396.

397.

398.

399.

400.

Открытое акционерное общество
«Кузбассгазификация»

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение
Краснодар»
Открытое акционерное общество
«Костромаоблгаз»

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение
Киров»
Открытое акционерное общество
«Кировгипрогаз»

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение
Калуга»

принадлежит акционерное
общество.
Российская Федерация, г.
Кемерово, ул. Красноармейская,
64
Российская Федерация,
Краснодарский край, г.Краснодар,
ул.Строителей, 23
Российская Федерация,
г.Кострома, ул.Кузнецкая, д.9

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.

Российская Федерация, 610035,
г. Киров, ул. Пугачева, 4

Российская Федерация, 610000,
Кировская область, г. Киров, ул.
Горбачева, 26
Российская Федерация, 248018, г.
Калуга, пер. Баррикад, 4

401.

Открытое акционерное общество
«Калмгаз»

Российская Федерация, 358003,
Республика Калмыкия, г.Элиста,
ул.Ленина, 272

402.

Открытое акционерное общество
«Каббалкгаз»

Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.Нальчик, ул.Инессы
Арманд, д.30

46

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.

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

403.

Открытое акционерное общество
«Ивановооблгаз»

Российская Федерация, 153020,
г.Иваново, ул.Окуловой, 59

404.

Открытое акционерное общество
«Воронежоблгаз»

Российская Федерация, 394018,
г.Воронеж, ул.Никитская, д.50 а

405.

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение
Волгоград»

406.

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение
Владимир»

407.

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение
Брянск»»

408.

409.

Открытое акционерное общество
«Биробиджаноблгаз»

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение
Белгород»

Российская Федерация, 403001,
Волгоградская область,
Городищенский район, р.п.
Городище, пер. Красного Октября,
27
Российская Федерация,
г.Владимир, ул.Краснознаменная,
д.3
Российская Федерация, 241033,
г. Брянск, ул. Щукина, д.54

Российская Федерация, г.
Биробиджан, ул. Школьная, 23

Российская Федерация, 308023,
Белгородская область, г. Белгород,
5-й Заводской пер., 38

410.

Открытое акционерное общество
«Астраханьоблгаз»

Российская Федерация, 414024, г.
Астрахань, ул.Ахшарумова, 76

411.

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение

Российская Федерация,
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.
Апшеронская,
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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.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

Майкоп»

принадлежит акционерное
общество.

412.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
Персонал»

Российская Федерация, г. Москва,
ул. Наметкина, 16, ГСП-7

413.

Открытое акционерное общество
«Московский
газоперерабатывающий завод»

Российская Федерация,
Московская область, Ленинский
район, пос. Развилка

414.

Открытое акционерное общество
«Гатчинагаз»

Российская Федерация, 188304,
Ленинградская обл., г. Гатчина, ул.
Л. Шмидта, д.16

415.

Публичное акционерное
общество «ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ»

Украина, 83004, г. Донецк, ул.
Артема, 169- Г

Gazprom Holding Cooperate U.A.

Concertgebuwplein 13 H,
1071 LL Amsterdam,
The Netherlands

416.

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.

417.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
телеком»»

Российская Федерация, 117630, г.
Москва, Старокалужское ш., д.62,
стр.2

418.

Открытое акционерное общество
«Газпром трансгаз Беларусь»

Республика Беларусь, 220040,
г. Минск, ул. Некрасова, 9

Совместное белорусскороссийское открытое
акционерное общество
«Белгазпромбанк»

Беларусь, 220121, г. Минск, ул.
Притыцкого, д. 60/2

419.

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

21.12.2012

25.04.2013

25.04.2013

23.07.2013

18.09.2013

-

-

-

-

-

-

-

-

12.04.2013

01.12.2011

01.12.2011

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
С
0 1
0 4
2 0 1 4 по 3 0
1. Исключение Филимонова Дмитрия Викторовича из списка аффилированных лиц ОАО
«Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Филимонов Дмитрий
Викторович

0

6

2 0
05.04.2014

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

-

1

4
30.06.2014

02.07.2012

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Филимонов Дмитрий Викторович не является аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем информация о нем в списке
аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствует.
Исключение Бухтоярова Виталия Валерьевича из списка аффилированных лиц ОАО
«Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2.

Бухтояров Виталий Валерьевич

28.05.2014

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

-

30.06.2014

26.11.2010

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Бухтояров Виталий Валерьевич не является аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем информация о нем в списке
аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствует.
Исключение Кац Рафаила Михайловича из списка аффилированных лиц ОАО
«Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

01.04.2014

3.

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

Кац Рафаил Михайлович

30.06.2014

26.11.2010

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Кац Рафаил Михайлович не является аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц
ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствует.
Исключение Иванова Дмитрия Николаевича из списка аффилированных лиц ОАО
«Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

4.
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13.05.2014

30.06.2014

-

Иванов Дмитрий Николаевич

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

-

26.11.2010

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Иванов Дмитрий Николаевич не является аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем информация о нем в списке
аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствует.

Внесение Масалкина Юрия Владимировича в список аффилированных лиц ОАО
«Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

5.

05.04.2014

30.06.2014

Масалкин Юрий Владимирович не являлся аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц
ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствовала.
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе
Масалкин Юрий Владимирович
05.04.2014
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество.
Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Аэро ТО» в список аффилированных
31.03.2014
30.06.2014
лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Аэро ТО не являлось аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем информация о нем
в списке аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствовала.
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 121205, г.
31.03.2014
лиц, к которой принадлежит
ответственностью «Аэро ТО»
Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9
акционерное общество

6.

Внесение Квасова Максима Алексеевича в список аффилированных лиц ОАО
31.03.2014
30.06.2014
«Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Квасов Максим Алексеевич не являлся аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных
лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствовала.
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе
Квасов Максим Алексеевич
31.03.2014
лиц, к которой принадлежит

7.
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акционерное общество.
Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» в
31.03.2014
30.06.2014
список аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Обществ с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» не являлся аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с
чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствовала
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общества с ограниченной
Российская Федерация, 141400,
Лицо принадлежит к той группе
31.03.2014
ответственностью
Московская обл., г. Химки,
лиц, к которой принадлежит
«Газпромнефть-Аэро
Международное ш. 1
акционерное общество.
Шереметьево»

8.

Внесение Даниленкова Сергея Викторовича в список аффилированных лиц ОАО
31.03.2014
30.06.2014
«Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Даниленков Сергей Викторович не не являлся аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем информация о нем в списке
аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствовала
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Даниленков Сергей Викторович
Лицо принадлежит к той группе
31.03.2014
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество.

9.

10. Внесение Любина Геннадия Петровича в список аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-

22.05.2014
30.06.2014
МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Любин Геннадий Петрович не являлся аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных
лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствовала
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе
Любин Геннадий Петрович
22.05.2014
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество.
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11. Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть

16.04.2013

30.06.2014

Бизнес-Сервис»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть Бизнес-Сервис»

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

26.11.2010

Лицо принадлежит к той группе
Российская Федерация, 191036, г.Санктлиц, к которой принадлежит
Петербург, ул. 2-я Советская, д.17 литера
акционерное общество.
А

26.11.2010

17647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.
125А

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть Бизнес-Сервис»

17.01.2013
12. Изменение места нахождения Открытого акционерного общества «Газпромнефть-Тюмень»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе
Открытое акционерное общество 625048, г. Тюмень, ул. Республики 81
лиц, к которой принадлежит
«Газпромнефть-Тюмень»
.
акционерное общество.

30.06.2014

26.11.2010

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе
Открытое акционерное общество
Российская Федерация, 625000,
лиц, к которой принадлежит
«Газпромнефть-Тюмень»
Тюменская область, г.Тюмень, ул.Герцена,
акционерное общество.
д.70

26.11.2010

.

13. Уточнение места нахождения Открытого акционерного общества «Газпромнефть-

30.06.2014

30.06.2014

Ноябрьскнефтегазгеофизика»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Открытое акционерное
общество «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегазгеофизика»

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

26.11.2010

Лицо принадлежит к той группе
Российская Федерация, 629809, Ямало лиц, к которой принадлежит
Ненецкий автономный округ, Тюмеская
акционерное общество.
область, г. Ноябрьск, промышленная зона,

26.11.2010

РФ 629809,ЯНАО, Тюменская область,
г.Ноябрьск, промзона

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное
общество «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегазгеофизика»
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Панель 15

14. Уточнение места нахождения Открытого акционерного общества «Газпром нефть–

30.06.2014

30.063.2014

Казахстан»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
нефть–Казахстан»

Лицо принадлежит к той группе
Республика Казахстанг. Алматы,
лиц, к которой принадлежит
Бостандыкский р-н, бульвар Бухар жырау,
акционерное общество.
дом 4 офис 6

26.11.2010

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
нефть–Казахстан»

Лицо принадлежит к той группе
050013, Республика Казахстан,
лиц, к которой принадлежит
Бостандыкский район, проспект Абая, дом
акционерное общество.
26А, 2 этаж

15. Появление дополнительного основания для включения в список аффилированных лиц и

26.11.2010

22.05.2014

изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром нефть
шельф»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 117418, г. Москва,
лиц, к которой принадлежит
ответственностью «Газпром
ул. Новочеремушкинская, д. 65
акционерное общество.
нефть шельф»

30.06.2014

26.11.2010

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
нефть шельф»

115162, г. Москва, ул. Лестева, д.8, стр.1

16. Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Магма» из списка

аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество.

28.05.2014

26.11.2010

30.06.2014

Общество с ограниченной
ответственностью «Магма»

Лицо принадлежит к той группе
Российская Федерация, 628011, Хантылиц, к которой принадлежит
Мансийский автономный округ-Югра, г.
акционерное общество.
Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56

14.02.2013

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Магма» не является аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем информация о нем в
списке аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствует.

17. Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Заморская компания» из списка

02.06.2014

30.06.2014

аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Лицо принадлежит к той группе
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 119071,
12.02.2013
лиц, к которой принадлежит
ответственностью «Заморская
г.Москва, Ленинский пр., д.15А
акционерное общество.
компания»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Заморская компания» не является аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем
информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствует.

18. Исключение Общества с ограниченной ответственностью «НИ и ПП "ИНПЕТРО» из списка

01.04.2014

30.06.2014

аффилированных лиц «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью "НИ и ПП
"ИНПЕТРО"

Лицо принадлежит к той группе
115035 г.Москва, Садовническая ул., дом
лиц, к которой принадлежит
71, стр.3
акционерное общество.

26.11.2010

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «НИ и ПП "ИНПЕТРО» не является аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем
информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствует.
Изменение даты наступления основания, в силу которого Голубев Валерий Александрович
признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
19.

Голубев Валерий
Александрович

06.06.2014

Член Совета директоров
общества.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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30.06.2014

24.12.2013

-

-

Голубев Валерий
Александрович

Член Совета директоров
общества.

Изменение даты наступления основания, в силу которого Круглов Андрей Вячеславович
признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
20.

Круглов Андрей Вячеславович

06.06.2014

06.06.2014

Член Совета директоров
общества.

-

-

30.06.2014

24.12.2013

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Круглов Андрей Вячеславович

Член Совета директоров
общества.

Изменение даты наступления основания, в силу которого Селезнев Кирилл Геннадьевич
признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
21.

Селезнев Кирилл Геннадьевич

06.06.2014

06.06.2014

30.06.2014

Член Совета директоров
общества.

24.12.2013

Член Совета директоров
общества.

06.06.2014

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Селезнев Кирилл Геннадьевич

Изменение даты наступления основания, в силу которого Дубик Николай Николаевич
признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
22.

Дубик Николай Николаевич

06.06.2014

30.06.2014

Член Совета директоров
общества.

24.12.2013

Член Совета директоров
общества.

06.06.2014

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Дубик Николай Николаевич

Изменение даты наступления основания, в силу которого Алисов Владимир Иванович
признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
23.
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06.06.2014

30.06.2014

Алисов Владимир Иванович

Член Совета директоров
общества.

24.12.2013

-

-

Член Совета директоров
общества.

06.06.2014

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Алисов Владимир Иванович

Исключение Михеева Александра Леонидовича из списка аффилированным лицом ОАО
«Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
24.

Михеев Александр Леонидович

06.06.2014

Член Совета директоров
общества.

30.06.2014

24.12.2013

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Михеев Александр Леонидович не является аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем информация о нем в списке
аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствует.
Изменение даты наступления основания, в силу которого Михайлова Елена Владимировна
признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
25.

Михайлова Елена Владимировна

06.06.2014

30.06.2014

Член Совета директоров
общества.

24.12.2013

Член Совета директоров
общества.

06.06.2014

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Михайлова Елена Владимировна

Изменение даты наступления основания, в силу которого Черепанов Всеволод
Владимирович признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
26.

Черепанов Всеволод
Владимирович
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Черепанов Всеволод
Владимирович
27.

30.06.2014

Член Совета директоров
общества.

24.12.2013

Член Совета директоров
общества.

06.06.2014

Изменение даты наступления основания, в силу которого Сердюков Валерий Павлович
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06.06.2014

06.06.2014

-

-

-

-

30.06.2014

признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сердюков Валерий Павлович

Член Совета директоров
общества.

24.12.2013

Член Совета директоров
общества.

06.06.2014

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сердюков Валерий Павлович

Изменение даты наступления основания, в силу которого Фурсенко Сергей Александрович
признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
28.

Фурсенко Сергей Александрович

06.06.2014

Член Совета директоров
общества.

30.06.2014

24.12.2013

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Фурсенко Сергей Александрович

Член Совета директоров
общества.

Изменение даты наступления основания, в силу которого Середа Михаил Леонидович
признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
29.

Середа Михаил Леонидович

06.06.2014

06.06.2014

Член Совета директоров
общества.

30.06.2014

24.12.2013

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Середа Михаил Леонидович

Член Совета директоров
общества.

06.06.2014

Внесение Гараева Марата Марселевича в список аффилированных лиц ОАО «Газпромнефть06.06.2014
30.06.2014
МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Гараев Марат Марселевич не являлся аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц
ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» отсутствовала
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Гараев Марат Марселевич
Член Совета директоров
06.06.2014
общества
30.
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№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
06.06.2014

Изменение даты наступления основания, в силу которого Баранов Виталий Витальевич
признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо является членом совета директоров
Баранов Виталий Витальевич
г. Москва
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо является членом совета директоров
Баранов Виталий Витальевич
г. Москва
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

31

№
п/п

Содержание изменения

Изменение даты наступления
основания, в силу которого Дворцов Алексей
Владимирович признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо является членом совета директоров
Дворцов Алексей Владимирович
г. Москва
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо является членом совета директоров
Дворцов Алексей Владимирович
г. Москва
акционерного общества.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

Содержание изменения

Изменение даты наступления
основания, в силу которого Ефимычев Роман
Вячеславович признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

33
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-

-

-

-

26.11.2010

06.06.2014
24.06.2014

Дата наступления
изменения
06.06.2014

32

№
п/п

31.05.2013

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
06.06.2014

31.05.2013

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
06.06.2014

-

-

-

-

16.09.2011

06.06.2014
16.09.2011

Дата наступления
изменения
06.06.2014

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
06.06.2014

Ефимычев Роман Вячеславович

Лицо является членом совета директоров
акционерного общества

31.05.2013

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Ефимычев Роман Вячеславович
г. Москва
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества

06.06.2014

№
п/п

г. Москва

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
06.06.2014

-

-

-

-

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
06.06.2014

Изменение даты наступления основания, в силу которого Кадагидзе Леван Давидович
признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Кадагидзе Леван Давидович
г. Москва
Лицо является членом совета директоров
31.05.2013
акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Кадагидзе Леван Давидович
г. Москва
Лицо является членом совета директоров
06.06.2014
акционерного общества
№
Содержание изменения
Дата наступления
Дата внесения изменения в список
п/п
изменения
аффилированных лиц
35 Изменение даты наступления основания, в силу которого Константинов Владимир
06.06.2014
06.06.2014
Константинович признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Константинов Владимир
г. Москва
Лицо является членом совета директоров
31.05.2013
Константинович
акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Константинов Владимир
г. Москва
Лицо является членом совета директоров
06.06.2014
Константинович
акционерного общества
-

34

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
06.06.2014

Изменение даты наступления основания, в силу которого Санников Александр
Леонидович признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Санников Александр Леонидович
г. Москва
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Санников Александр Леонидович
г. Москва
Лицо является членом совета директоров

36

59

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
06.06.2014

31.05.2013
06.06.2014

-

акционерного общества
№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
06.06.2014

Изменение даты наступления основания, в силу которого Чернер Анатолий Моисеевич
признается аффилированным лицом ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Чернер Анатолий Моисеевич
г. Москва
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Чернер Анатолий Моисеевич
г. Москва
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

37

60

31.05.2013

-

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
06.06.2014

-

-

-

-

26.11.2012

06.06.2014
26.11.2012

