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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 2315004404 

ОГРН 1022302380638 

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

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

1. 

Акционерное 

общество «Флот Новороссийского 

морского торгового порта» 

(АО «Флот НМТП») 

 

1022302378340 

 

1. Эмитент имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

01.01.1995 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.2006 

- - 

2. 

 

 

 

 

Акционерное общество 

«Новорослесэкспорт» 

(АО «НЛЭ») 

 

 

 

 

1022302377536 

1. Эмитент имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

14.06.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.2006 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

3. 

 

 

 

 

 

Акционерное общество 

«Новороссийский судоремонтный 

завод» (АО «НСРЗ») 

 

 

 

 

 

1022302387172 

1. Эмитент имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

14.06.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.2006 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4. 

 

 

 

 

Акционерное общество 

«НМТП-Ресурс» 

(АО «НМТП-Ресурс») 

 

 

 

 

1032309103056 

1. Эмитент имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

28.06.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06.2007 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

5. 

 

 

 

Акционерное общество 

«Импортпищепром-Транссервис» 

(АО «Импортпищепром-Транссервис») 

 

 

 

1022302385775 

1. Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

2. Эмитент имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

15.01.2008 

 

09.10.2017 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

6. 

ХЕНФОРД ЛОДЖИСТИКС ЛИМИТЕД 

(HENFORD LOGISTICS LIMITED) 

 

1109458 

(Гонконг) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с 

эмитентом 

 

10.08.2010 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

7. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новороссийский мазутный 

терминал» (ООО «НМТ») 

 

 

1092315002911 

1. Эмитент имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

19.05.2009 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2014 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИПП» 

(ООО «ИПП») 

 

 

 

 

 

1182375006307 

 

1. Эмитент имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо входит в одну 

группу лиц с 

эмитентом 

01.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2018 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийская 

Стивидорная Компания» 

(ООО «Балтийская 

Стивидорная Компания») 

 

 

 

 

 

1023902095337 

1. Эмитент имеет 

Право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

16.03.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2007 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Приморский торговый порт» 

(ООО «ПТП») 

 

 

 

1044700880762 

1. Эмитент имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

21.01.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2011 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

11. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Порт Петровск» 

(ООО «Порт Петровск») 

 

1092315004242 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

21.01.2011 

 

- 

 

- 

 

12. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СоюзФлот Порт» 

(ООО «СФП) 

 

1194704008080 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

01.04.2019 

 

- 

 

- 

 

13. 

Общество с ограниченной 

Ответственностью «Универсальный 

перегрузочный комплекс НСРЗ» 

(ООО «УПК НСРЗ») 

 

1212300046947 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

12.08.2021 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

Общество с ограниченной 

Ответственностью 

«НМТП-Капитал» 

(ООО «НМТП-Капитал») 

 

 

 

 

 

1172375030684 

 

1. Эмитент имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

17.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2017 

 

 

 

 

1.365 

 

 

 

 

1.365 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

 

15. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральские 

динамические машины» 

(ООО «УДМ») 

 

 

1197456028604 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

01.07.2019 

 

- 

 

- 

 

 

 

16. 
Публичное акционерное общество 

«Транснефть» 

 

1027700049486 

1. Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

эмитента 

2. Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

21.01.2019 

 

 

 

27.09.2018 

60.63 60.63 

 

17. 

Акционерное общество 

«Транснефть - Верхняя Волга»  

(АО «Транснефть – Верхняя Волга») 

 

1025200014620 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

18. 

Акционерное общество 

«Транснефть – Дружба» 

(АО «Транснефть – Дружба») 

 

1023202736754 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

19. 

Акционерное общество 

«Транснефть – Приволга» 

(АО «Транснефть – Приволга») 

 

1026301416371 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

20. 

Акционерное общество 

«Транснефть-Север» 

(АО «Транснефть-Север») 

 

1021100730353 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

21. 

Акционерное общество 

«Транснефть – Прикамье» 

(АО «Транснефть – Прикамье») 

 

1021601763820 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

22. 

Акционерное общество 

«Транснефть – Сибирь» 

(АО «Транснефть – Сибирь») 

 

1027200789220 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

23. 

Акционерное общество 

«Транснефть – Западная Сибирь» 

(АО «Транснефть – Западная Сибирь») 

 

1025500514489 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

24. 

Акционерное общество 

«Транснефть – Урал» 

(АО «Транснефть – Урал») 

 

1020203226230 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

25. 

Акционерное общество «Черноморские 

магистральные нефтепроводы» 

(АО «Черномортранснефть») 

 

1022302384136 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

 

26. 

Акционерное общество «Связь 

объектов транспорта и добычи нефти» (АО 

«Связьтранснефть») 

 

1027739420961 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

27. 

Акционерное общество 

«Транснефть – Подводсервис» 

(АО «Транснефть – Подводсервис») 

 

1025201982520 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

28. 

Акционерное общество 

«Транснефть –Диаскан» 

(АО «Транснефть – Диаскан») 

 

1025007389527 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

29. 

Акционерное общество 

«Институт по проектированию 

магистральных трубопроводов» 

(АО «Гипротрубопровод») 

 

1027700002660 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

30. 

Акционерное общество 

«Транснефть – Метрология» 

(АО «Транснефть - Метрология») 

 

1037739028491 

Лицо входит в одну 

группу лиц с Эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

31. 

Акционерное общество 

«Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Транснефть» 

(АО НПФ «Транснефть») 

 

1157700011017 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

32. 

Акционерное общество 

«Транснефтепродукт» 

(АО «Транснефтепродукт») 

 

1027700054140 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

33. 

Акционерное общество 

«Томский завод электроприводов» 

(АО «ТОМЗЭЛ») 

 

1027000872051 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

34. 

Акционерное общество 

«Транснефть-Терминал» 

(АО «ТНТ») 

 

1082315002802 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

35. 

Акционерное общество 

«Транснефть-Сервис» 

(АО «Транснефть-Сервис») 

 

1072315011042 

Лицо входит в одну 

группу лиц с Эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

36. 

Акционерное общество 

«Транснефть нефтяные насосы» 

(АО «ТНН») 

 

1147449017319 

Лицо входит в одну 

группу лиц с Эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

 

37. 

Акционерное общество «ПРОМСФЕРА» 

(АО «ПРОМСФЕРА») 

 

1037739771530 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

38. 

Акционерное общество 

«Транснефтепродукт-Запад» 

(АО «Транснефтепродукт-Запад») 

 

1156313009082 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

39. 

Акционерное общество «РУССКИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ» 

(АО «РЭД») 

 

1157449004833 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

40. 

ВЕМОР ЛИМИТЕД 

(WEMOR LIMITED)  

 

HE 161125 

(Кипр) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

41. 

НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД. 

(NOVOPORT HOLDING LTD.) 

 

HE 345126 

(Кипр) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

09.09.2010 

 

- 

 

- 

 

42. «ОМИРИКО ЛИМИТЕД» 

(OMIRICO LIMITED) 

 

HE 161817 

(Кипр) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

21.01.2011 

 

- 

 

- 

 

43. 

 

КТК Инвестментс Компани 

(CPC Investments Company) 

 

72320 

(Острова Кайман) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

 

44. 

 

КТК Компани (CPC Company) 

 

72319 

(Острова Кайман) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

45. 

 

МАКГРО ЛИМИТЕД 

(MCGRAW LIMITED)  

 

HE 152994 

(Кипр) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

46. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть – Медиа» 

(ООО «Транснефть – Медиа») 

 

1027700276218 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

 

47. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть - Балтика» 

(ООО «Транснефть - Балтика») 

 

1024700871711 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

48.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть-Охрана» 

(ООО «Транснефть-Охрана») 

 

1147746651898 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

49. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть – Порт Приморск» 

(ООО «Транснефть – Порт Приморск») 

 

1024700873856 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

50. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть – Восток» 

(ООО «Транснефть – Восток») 

 

1063801003617 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

51. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Транснефть 

Финанс» (ООО «Транснефть 

Финанс») 

 

1067746400622 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

52. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть - Порт Козьмино» 

(ООО «Транснефть – Порт Козьмино») 

 

1072508004690 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

53. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть-Сервис» 

(ООО «Транснефть-Сервис») 

 

1082315010073 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

54. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод керамических 

материалов» 

(ООО «ЗКМ») 

 

1024501484810 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

55. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТранснефтьЭлектросетьСервис» 

(ООО «ТЭС») 

 

1026300529210 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

 

56. 

Общество с ограниченной 

ответственностью УРС 

«Сибнефтепровод» 

(ООО УРС «Сибнефтепровод») 

 

1027200789395 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

57. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Транснефтьэнерго» 

(ООО «Транснефтьэнерго») 

 

1057747096990 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

58. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть – Дальний Восток» 

(ООО «Транснефть – Дальний Восток») 

 

1092724004944 

 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

 

59. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть – Порт Усть-Луга» 

(ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга») 

 

1044701420950 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

60. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Транснефть – Синтез 

К» (ТОО «Транснефть – Синтез К») 

 

210640014916 

(Республика Казахстан) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

10.06.2021 

 

- 

 

- 

 

 

61. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-исследовательский институт 

трубопроводного транспорта» 

(ООО «НИИ Транснефть») 

 

1097746556710 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

62. 

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания «Транснефть Инвест» 

(ООО УК Транснефть Инвест) 

 

1097746845679 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

63. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть-Логистика» 

(ООО «Транснефть-Логистика») 

 

1117746722587 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

64. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть – Технологии» 

(ООО «Транснефть – Технологии») 

 

1127746614566 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

 

65. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть Надзор» 

(ООО «Транснефть Надзор») 

 

1137746470135 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

 

66. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть - Трубопроводная 

cтроительная дирекция» 

(ООО «Транснефть - ТСД») 

 

1136317006000 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

 

67. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть - Синтез» 

(ООО «Транснефть - Синтез») 

 

1161690139258 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

68. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть Телеком» 

(ООО «Транснефть Телеком») 

 

1117746465539 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

69. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тихорецк-Нафта» 

(ООО «Тихорецк-Нафта») 

 

1032330231207 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

70. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «УК «Эволюция» 

(ООО «УК «Эволюция») 

 

1167746073252 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

71. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Грузовая» 

(ООО «Грузовая») 

 

1162536069035 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

 

72. 

 

Производственное унитарное 

предприятие 

«Запад - Телекомнефтепродукт» 

(Унитарное предприятие 

«Запад - Телекомнефтепродукт») 

 

40216910 

(Республика Беларусь) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

73. 

 

Swelton Investments Limited  

(Cвелтон Инвестментс Лимитед) 

 

HE 265158 

(Кипр) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

 

74. 

 

Средне-Волжское акционерное общество 

трубопроводного транспорта 

нефтепродуктов 

(АО «Средне-Волжский 

Транснефтепродукт») 

 

1021602831106 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

75. 

Унитарное производственное 

предприятие 

«Запад - Транснефтепродукт» 

(Унитарное предприятие «Запад 

- Транснефтепродукт») 

 

400084287 

(Республика Беларусь) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

76. 

 

Фенти Девелопмент Лтд. 

(Fenti Development Ltd) 

 

CHE-482.693.629 

(Швейцария) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

77. 

Фестина Аллиенсе ЛТД 

(FESTINA ALLIANCE LTD) 

1571732 

(Британские Виргинские 

острова) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

78. 

ТН Шиппинг энд Трейдинг АГ 

(TN Shipping & Trading AG) 

 

CHE-163.632.152 

(Швейцария) 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

22.05.2019 

 

- 

 

- 

79. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Транснефть – 

Консалтинг» (ООО «ТН-К») 

1197746699150 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

28.11.2019 - - 

 

 

 

 

80. 
Киреев Сергей Георгиевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

 

1. Временный 

генеральный директор 

2. Генеральный директор 

3.  Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

4. Член коллегиального 

исполнительного 

органа – Правления 

5. Член совета 

директоров 

16.11.2017 

 

26.12.2017 

16.11.2017 

 

13.10.20212 

 

 

30.06.2021 

 

 

- 

 

 

- 

 

81. 

 

Андронов Сергей Александрович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член совета директоров 

 

30.06.2021 

 

- 

 

- 

82. 
Гришанин Максим Сергеевич 

 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член совета директоров 

 

30.06.2021 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

 

83. 

 

Скворцов Вячеслав Михайлович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член совета директоров 

 

30.06.2021 

 

- 

 

- 

84. Пошивай Александр Иванович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член совета директоров 

 

11.03.2021 

 

- 

 

- 

85. Шарипов Рашид Равелевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

 

Член совета директоров 

 

 

30.06.2021 

 

- 

 

- 

86. Попов Михаил Сергеевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член совета директоров 

 

30.06.2021 

 

- 

 

- 

87. 

 

Липина Екатерина Анатольевна  

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа-Правления 

 

13.10.2021 

 

- 

 

- 

88. 

 

Савченков Михаил Васильевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа-Правления 

 

13.10.2021 

 

- 

 

- 

89. 

 

Сидельников Юрий Александрович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа-Правления 

 

13.10.2021 

 

- 

 

- 

90. 

 

Терентьев Игорь Валерьевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа-Правления 

 

13.10.2021 

 

- 

 

- 

91. 

 

Мельников Николай Витальевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа-Правления 

 

13.10.2021 

 

- 

 

- 

92. 

 

Волынец Сергей Васильевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

16.12.2017 

 

- 

 

- 

93. 

 

Зеленин Игорь Владимирович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

10.06.2018 

 

- 

 

 

- 

94. 

 

Матушкин Юрий Алексеевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

16.10.2020 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

95. 

 

Корчнев Дмитрий Павлович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

08.03.2018 

 

- 

 

- 

96. 

 

Петрищев Юрий Андреевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

20.08.2014 

 

- 

 

- 

97. 

 

Таволжанский Константин Олегович 

 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

22.02.2019 

 

- 

 

- 

98. 

 

Шейко Игорь Валерьевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

14.03.2019 

 

- 

 

- 

99. 

 

Тимошкин Сергей Сергеевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с  эмитентом 

 

01.04.2021 

 

- 

 

- 

 

100. 

 

Пелымский Владимир Леонидович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

101. 

 

Потапов Александр Сергеевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

01.06.2021 

 

- 

 

- 

 

102. 

Леонов Владимир Григорьевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

26.04.2019 

 

- 

 

- 

 

103. 

 

Починок Олег Михайлович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

 

104. 

 

Радов Владимир Маркович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

105. 

 

Риянова Эльвира Ульфатовна 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

106. 

 

Русских Маргарита Владимировна 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

 

107. 

Копасева Людмила Анатольевна Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

11.04.2019  

- 

 

- 

 

108. 

Камозин Роман Валерьевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

25.06.2019  

- 

 

- 

 

109. 

 

Голубев Михаил Николаевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

05.03.2021 

 

- 

 

- 

 

110. 

 

Степанов Виталий Валерьевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

03.09.2019 

 

- 

 

- 

 

111. 

 

Тихомиров Сергей Анатольевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

110. 

 

Токарев Николай Петрович 

 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

111. 

 

Деревицкий Игорь Сергеевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

22.10.2019 

 

- 

 

- 

 

112. 

 

Федотов Роман Владимирович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

113. 

 

Наумов Андрей Олегович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

23.03.2021 

 

- 

 

- 

 

114. 

 

Харисова Мунира Мухаметовна 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

115. 

Беспалов Алексей Владимирович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

10.04.2020 

 

- 

 

- 

 

116. 

 

Чеплянский Денис Петрович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

20.11.2018 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

 

117. 

 

Чепурной Олег Вячеславович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

118. 

Зленко Александр Владимирович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

119. 

Иванов Александр Алексеевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

120. 

Рехалов Сергей Александрович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

02.02.2021 

 

- 

 

 

 

- 

 

121. 

Выхухолев Сергей Владимирович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

122. 

Андреева Ольга Викторовна Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

123. 

Горшенков Павел Юрьевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

124. 

Бадиков Дмитрий Вячеславович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

125. 

 

Шевченко Ольга Александровна 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

27.09.2018 

 

- 

 

- 

 

126. 

Бузлаев Дмитрий Юрьевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

27.09.2018  

- 

 

- 

 

127. 

Емельянов Сергей Михайлович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

27.09.2018  

- 

 

- 

 

128. 

Картынник Геннадий Иванович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

27.09.2018  

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

 

129. 

Ковалев Роман Николаевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

27.09.2018 - - 

 

130. 

Галиев Роберт Анисович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

27.09.2018 - - 

 

131. 

Нетёсов Михаил Петрович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

17.12.2019 - - 

 

132. 

Габбасов Ринат Флюрович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

27.09.2018 - - 

 

133. 

Мурашко Максим Геннадиевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

27.09.2018 - - 

 

134. 

 

Павлов Игорь Владимирович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

25.06.2019 

 

- 

 

- 

 

135. 

 

Ижанов Аскар Бегалдинович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

 

10.06.2021 

 

- 

 

- 

136. Коваль Олег Владимирович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с  эмитентом 
26.02.2020 - - 

137. Реутов Сергей Александрович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с  эмитентом 
30.01.2020 - - 

138. Акжигитова Алла Николаевна 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
18.08.2020 - - 

139. Стеклянников Алексей Андреевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
01.04.2021 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

140. Яковлев Игорь Игоревич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
08.12.2020 - - 

141. Мельников Игорь Владимирович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
05.03.2021 - - 

142. Фарбазова Руслана Петровна 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
29.06.2021 - - 

143. Лесняк Александр Евгеньевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
эмитентом 

12.08.2021 - - 

144. Логачев Михаил Борисович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
15.10.2021 - - 

145. Гайфуллин Валерий Рифкатович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
03.08.2021 

- - 

146. Долгополов Сергей Вячеславович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
10.08.2021 - - 

147. Иванов Павел Владимирович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
эмитентом 

14.09.2021 - - 

148. Исламов Рустэм Рильевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
27.09.2018 - - 

149. Купкенов Али Искендерович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
28.09.2021 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5    6 7 

150. Александров Виктор Юрьевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
09.12.2021 - - 

151. Бабенко Виктор Николаевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
22.10.2021 - - 

152. Кузьмин Игорь Геннадьевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
17.12.2021 - - 

153. Крижанивский Владислав Юрьевич   

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 
01.10.2021 - - 
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Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ночная 

хоккейная лига» 

(ООО «НХЛ») 

 

1127746031137 

 

Лицо входит в одну группу 

лиц с эмитентом 

 

01.04.2016 

 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» (ликвидация 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с ПАО «НМТП» - ООО «НХЛ») 

 

17.08.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

2. 
Публичное акционерное общество 

«Транснефть» 

 

1027700049486 

1. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами 

голосующих акций 

эмитента 

2. Лицо входит в одну 

группу лиц с эмитентом 

21.01.2019 

 

 

 

27.09.2018 

50.11 

 

50.11 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть-Сервис» 

(ООО «Транснефть-Сервис») 

 

1082315010073 

 

Лицо входит в одну группу 

лиц с 

эмитентом 

 

27.09.2018 

 

10.52736 

 

 

10.52736 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества и доли находящихся в распоряжении аффилированного 

лица голосующих акций ПАО «НМТП» 

 

08.12.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Информация об ООО «УПК НСРЗ» в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» (создание 

(учреждение) юридического лица, входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «УПК 

НСРЗ», ОГРН 1212300046947, основание аффилированности - лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «НМТП») 

12.08.2021 31.12.2021 

 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4. 

Акционерное общество 

Санаторий «Прометей» 

(АО Санаторий «Прометей») 

1022300777564 
Лицо входит в одну группу лиц с 

эмитентом 
27.09.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП», 

входящего в одну группу лиц ПАО «НМТП» (продажа 100% акций АО 

Санаторий «Прометей») 

23.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Садыков Александр Юрьевич 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо входит в одну группу лиц с 

эмитентом 
01.05.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП», 

входящего в одну группу лиц ПАО «НМТП» (в связи с продажей 100% 

акций АО Санаторий «Прометей») 

23.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Сюмак Андрей Леонидович 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо входит в одну группу лиц с 

эмитентом 
21.12.2019 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(прекращение полномочий Генерального директора хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «Транснефть - 

ТСД») 

10.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Информация об Осташкине Денисе Андреевиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(избрание Генерального директора хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «Транснефть – ТСД») 

10.08.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Осташкин Денис Андреевич 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо входит в одну группу лиц с 

эмитентом 
10.08.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(прекращение полномочий Генерального директора хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «Транснефть – 

ТСД») 

15.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Информация о Логачеве Михаиле Борисовиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(избрание Генерального директора хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «Транснефть – ТСД») 

15.10.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Пузиков Александр Федорович 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо входит в одну группу лиц с 

эмитентом 
27.09.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(прекращение полномочий Генерального директора хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «Транснефть - 

Восток») 

03.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Информация о Гайфуллине Валерии Рифкатовиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(избрание Генерального директора хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «Транснефть - Порт 

Козьмино») 

03.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Информация о Долгополове Сергее Вячеславовиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует  

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(избрание Генерального директора хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «Транснефть Телеком») 

10.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

13. 
Чувашина Наталья 

Владимировна 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо входит в одну группу лиц с 

эмитентом 
27.09.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(прекращение полномочий Генерального директора хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «Транснефть 

Телеком») 

10.08.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Информация об Иванове Павле Владимировиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(избрание Генерального директора хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «Транснефть - 

Технологии») 

14.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15. 
Бурлуцкий Андрей 

Владимирович 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо входит в одну группу лиц с 

эмитентом 
22.12.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(прекращение полномочий Генерального директора хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «Транснефть - 

Технологии») 

14.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Информация о Купкенове Али Искендеровиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(избрание Директора хозяйственного общества, входящего в группу 

лиц ПАО «НМТП», - АО «ТОМЗЭЛ») 

28.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Никифоров Олег Игоревич 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо входит в одну группу лиц с 

эмитентом 
27.09.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(прекращение полномочий Директора хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - АО «ТОМЗЭЛ») 

28.09.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Левин Юрий Леонидович 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо входит в одну группу лиц с 

эмитентом 
27.09.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(прекращение полномочий Генерального директора хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - АО «Транснефть – 

Верхняя Волга») 

09.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Информация об Александрове Викторе Юрьевиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(избрание Генерального директора хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - АО «Транснефть – Верхняя 

Волга») 

09.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Павлов Игорь Владимирович 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо входит в одну группу лиц с 

эмитентом 
25.06.2019 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(прекращение полномочий Генерального директора хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - АО «Транснефть – 

Диаскан») 

22.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Информация о Бабенко Викторе Николаевиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(избрание Генерального директора хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - АО «Транснефть – Диаскан») 

22.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Прокопенко Никита Юрьевич 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо входит в одну группу лиц с 

эмитентом 
09.10.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(прекращение полномочий Генерального директора хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «УДМ») 

17.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Информация о Кузьмине Игоре Геннадьевиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(избрание Генерального директора хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - ООО «УДМ») 

17.12.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Информация о Крижанивском Владиславе Юрьевиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(избрание Генерального директора хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - АО «Транснефть – Север») 

01.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

25. 
Бронников Виктор 

Александрович 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо входит в одну группу лиц с 

эмитентом 
27.09.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» 

(прекращение полномочий Генерального директора хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц ПАО «НМТП», - АО «Транснефть – 

Сибирь» 

01.10.2021 31.12.2021 
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 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля 

находящихся  в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Киреев Сергей Георгиевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

 

Член совета директоров 17.07.2020 - - 

 

27. 

 

Андронов Сергей Александрович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член совета директоров 17.07.2020 - - 

28. 
Гришанин Максим Сергеевич 

 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член совета директоров 17.07.2020 - - 

 

29. 

 

Скворцов Вячеслав Михайлович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член совета директоров 17.07.2020 
- 

 

- 

 

30. 
Шарипов Рашид Равелевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

 

Член совета директоров 

 

17.07.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «НМТП»  

(изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным)  

30.06.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

31. 

  

Яковенко Вадим Владимирович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член совета директоров 
17.07.2020 

 
- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» (прекращение 

полномочий члена Совета директоров ПАО «НМТП») 

 

30.06.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Информация о Попове Михаиле Сергеевиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» (избрание члена 

Совета директоров ПАО «НМТП») 

 

30.06.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

32. 

 

 Боровок Эдуард Валерьевич 

 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа-Правления 

 

28.06.2018 

 

 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» (прекращение 

полномочий члена коллегиального органа – Правления) 

 

13.10.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Информация о Липиной Екатерине Анатольевне в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» (избрание члена 

коллегиального органа – Правления) 

 

13.10.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

33. 

 

Савченков Михаил Васильевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа-Правления 

 

28.06.2018 

 

 

- 

 

- 

34. 

 

Сидельников Юрий Александрович 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа-Правления 

 

28.06.2018 

 

 

- 

 

- 

35. 

 

Терентьев Игорь Валерьевич 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа-Правления 

 

28.06.2018 

 

 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «НМТП»  

(изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным)  

13.10.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Информация о Мельникове Николае Витальевиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» (избрание члена 

коллегиального органа – Правления) 

 

13.10.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

36. 

 

Горбушин Егор Игоревич 

 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 

получено 

Лицо входит в одну группу 

лиц с эмитентом 

 

 

01.10.2020 

 

 

 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц ПАО «НМТП» (прекращение 

полномочий Председателя ликвидационной комиссии хозяйственного общества, 

входящего в одну группу лиц с ПАО «НМТП» - ООО «НХЛ» в связи с его ликвидацией)  

17.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание,  

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

 

Доля находящихся  в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Информация о Лесняке Александре Евгеньевиче в списке аффилированных лиц ПАО «НМТП» отсутствует 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц ПАО «НМТП» (в связи с созданием 

ООО «УПК НСРЗ») 
12.08.2021 31.12.2021 

 

 
1 Указывается только с согласия физического лица. 
2 Дата принятия решения Советом директоров общества о избрании нового состава Правления ПАО «НМТП». 


