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к Положению Банка России 

от 27 марта 2020 года № 714-П 

«О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 
Публичного акционерного общества «ННК-Варьеганнефтегаз» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 
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Адрес акционерного общества:  628464, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, 2 микрорайон дом 21 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.varyeganneftegaz.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 

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

 Генеральный директор    А.Н. Бояров  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 14 » января 20 22 г. 

 

 

http://www.varyeganneftegaz.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166


Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 8609000160 

ОГРН 1028601465067 

 

Раздел 1. 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) 

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 «ННК-

Нижневартовское 

нефтегазодобывающее 

предприятие» 

1028600944250 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.08.2003 0,000 0,000 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ННК Северо-

Варьеганское» 

1088603006942 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20% общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.08.2008 0,000 0,000 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Усинск-

Снабсервис» 

1071106001999 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
21.03.2013 0,000 0,000 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сахалин-

Склад» 

1076506001318 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
21.03.2013 0,000 0,000 

5.  

Компания с ограниченной 

ответственностью Альянс Ойл 

Компани Лтд. 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

6.  
Акционерное общество «ННК-

Ойл» 
1035006460224 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 



7.  
Акционерное общество «ННК-

Транс» 
1027700544376 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ННК-

Байкалнефтепродукт» 

1100327007142 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

9.  
Акционерное общество 

«Бегстар» 
1121644001731 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

10.  
Акционерное общество «ННК-

Амурнефтепродукт» 
1022800514890 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

11.  
Акционерное общество «ННК-

Приморнефтепродукт» 
1022501287126 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

12.  

Акционерное общество «ННК-

Хабаровский 

нефтеперерабатывающий завод» 

1022701129032 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

13.  

Публичное акционерное 

общество «ННК-

Хабаровскнефтепродукт» 

1022700910704 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

14.  
Акционерное общество «ННК-

Энерго» 
1082722013110 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

15.  
Акционерное общество «ННК-

Гаваньбункер» 
1032700100454 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

16.  
Закрытое акционерное общество 

«Колвинское» 
1138383000546 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

17.  
Акционерное общество 

«САНЕКО» 
1026300892452 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

18.  

Компания с ограниченной 

ответственностью БЕКСТАР 

ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

19.  

Компания с ограниченной 

ответственностью ВОСТОК ОЙЛ 

(САЙПРУС) ЛИМИТЕД 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

20.  

Компания с ограниченной 

ответственностью О энд Джи 

Кредит Эдженси Лимитед 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 



21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ННК-

Бункер» 

1022502256700 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

22.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Восточная 

транснациональная компания» 

1147017005211 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

23.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гусихинское» 

1116316003099 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

24.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом 

культуры Акционерного 

общества «ННК-Хабаровский 

НПЗ» 

1022701125787 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 29.12.2020 0,000 0,000 

25.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

«Солнечный ветер» 

1024101217744 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

26.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СН-

Газдобыча» 

1087017028372 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

27.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «УК «АЛРЕП» 
1127746437708 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

28.  
Акционерное общество «ННК-

Камчатнефтепродукт» 
1024101022230 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

29.  
Акционерное общество 

«Татнефтеотдача» 
1021601623724 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

30.  

Акционерное общество по 

геологии, поискам, разведке и 
добыче нефти и газа «ННК- 

Печоранефть» 

1021100873870 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

31.  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Потенциал 

Ойл» 

не присвоен 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

32.  

Компания с ограниченной 

ответственностью Новаро 

Инвестментс Лтд. 

не присвоен 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

33.  

Компания с ограниченной 

ответственностью ДОМЬЕР 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

не присвоен 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 



34.  

Компания с ограниченной 

ответственностью ЖЕЛТОМ 

ЛТД. 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

35.  

Компания с ограниченной 

ответственностью АЙ ПИ СИ 

(Индепендент Петролеум 

Кампани) Холдингс Сивай 

Лимитед 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 29.12.2020 0,000 0,000 

36.  

Компания с ограниченной 

ответственностью  

Дако Энерджи Инвестментс С.А. 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

37.  
Акционерное общество «ННК-

Управление» 
1127747234229 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

38.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ННК-

Саратовнефтегаздобыча» 

1146454002287 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

39.  

Компания с ограниченной 

ответственностью Лэнг – Итон 

Инвестментс Лимитед 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

40.  

Компания с ограниченной 

ответственностью МИДОУС 

ГЕЙТ ЛТД. 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

41.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЗК – Аэро» 
1112724003699 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

42.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Петролеус-

Инвест» 

1117746190418 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

43.  

Компания с ограниченной 

ответственностью Саутониа 

Холдингс Лимитед 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

44.  

Компания с ограниченной 

ответственностью Тодвик 

Холдингс Лимитед 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

45.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Независимая 

нефтегазовая компания -

Холдинг» 

1147748135732 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

общества  

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

29.12.2020 98,839 98,839 



акционерное общество. 

46.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ННК-

Развитие» 

1177746147578 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

47.  
Акционерное общество 

«Сбытовой центр» 
1177746821878 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

48.  
Акционерное общество 

«Нефтепереработка» 
1177746827884 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

49.  
Компания Апелда Инвестментс 

Лтд.  
не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

50.  
Компания Балиаро Холдингс 

Лтд. 
не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

51.  Компания Шенье Инвест Лтд. не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

52.  

Компания с ограниченной 

ответственностью БЕЛСЕКО 

ИНВЕСТМЕНТС ЛТД 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

53.  

Компания с ограниченной 

ответственностью АЙ ПИ СИ 

(Индепендент Петролеум 

Кампани) Проджектс Сивай 

Лимитед 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 29.12.2020 0,000 0,000 

54.  

Компания с ограниченной 

ответственностью АЙ ПИ СИ 

(Индепендент Петролеум 

Кампани) Трейдинг Сивай 

Лимитед 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 29.12.2020 0,000 0,000 

55.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Форт» 
1095405009193 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

56.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «КОУЛСТАР» 
5177746031623 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

57.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтепродукт Трейд» 

1177746858904 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

58.  Общество с ограниченной 5177746390784 Лицо принадлежит к той группе 29.12.2020 0,000 0,000 



ответственностью 

«Саратовгаздобыча» 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

59.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Угольная 

компания «Разрез Майрыхский» 

1131901005510 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

60.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Саблин луг» 
1167746378084 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

61.  
Акционерное общество 

«ПанБалтЛес» 
1027806870497 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

62.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Антарес» 
1217400045774 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

63.  

Акционерное общество 

«Независимая нефтегазовая 

компания» 

1027700513334 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

64.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ХНПЗ-

Развитие» 

1182724018058 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

65.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РПК 

Таймырнефтегаз-логистика» 

1187746849685 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

66.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МОРСКОЙ 

ТЕРМИНАЛ КОУЛСТАР» 

 

1197746226017 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 29.12.2020 0,000 0,000 

67.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МОРСКОЙ 

ПОРТ АВРОРА» 

5177746031623 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
29.12.2020 0,000 0,000 

68.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ННК-Ойл» 
1207700472561 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

69.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ННК-

Хабаровск Инвест» 

1212700004175 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
17.03.2021 0,000 0,000 

70.  
Акционерное общество 

«Охинская ТЭЦ» 
1026500885674 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

15.03.2021 0,000 0,000 

71.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ННК-

Северная нефть» 

1051100788045 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2021 0,000 0,000 



 

72.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Усинский 

коммунальный сервис» 

1071106002032 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.08.2021 0 0 

73.  
ООО «ННК-

Сахалинморнефтегаз» 
1056500748160 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2021 0 0 

74.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сахалин-

Бурение»  

1217700358105 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2021 0 0 

75.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ННК-

СахалинНИПИморнефть»  

1056500621517 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2021 0 0 

76.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сахалин-

Сервис»  

1166501059603 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2021 0 0 

77.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сахалин-

Транспорт»  

1210200038894 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2021 0 0 

78.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сахалин-

Ремонт НПО»  

1216300035445 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2021 0 0 

79.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Усинск-

Ремонт НПО»  

1216300035456 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2021 0 0 

80.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ННК-

Сахалиннефтепродукт» 

1216500005270 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.11.2021 0 0 

81.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Оренбург-

нефть»  

1215600004641 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2021 0 0 

82.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Самаранефть» 

1216300022344 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2021 0 0 

83.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Няганьнефть» 

1218600004809 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2021 0 0 

84.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Угольная 
1211900004106 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
27.12.2021 0 0 



компания «Разрез Бейский» акционерное общество 

85.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бейский 
промышленно-транспортный 

комплекс» 

1191901002996 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0 0 

86.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Разрез 

Богатырь» 

1215400013212 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.04.2021 0 0 

87.  
Акционерное общество 

«Куйбышева» 
1025602832276 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.09.2021 0 0 

88.  Худайнатов Эдуард Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

89.  Бояров Антон Николаевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Лицо является единоличным 

исполнительным органом 

15.03.2021 0,000 0,000 

90.  Баронина Марина Вячеславовна 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

30.06.2021 0,000 0,000 

91.  
Ходаковский Александр 

Сергеевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

20.06.2021 

 

 

30.06.2021 

0,000 0,000 

92.  
Машорин Владимир 

Александрович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

24.12.2021 

 

 

30.06.2021 

0,000 0,000 

93.  
Бондаренко Виктория 

Валерьевна 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

30.06.2021 0,000 0,000 

94.  Калинин Егор Владимирович 
- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
30.06.2021 0,000 0,000 



общества  

95.  Яичкин Сергей Юрьевич - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

30.06.2021 0,000 0,000 

96.  Кажаров Рустам Нажмудинович 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

30.06.2021 0,000 0,000 

97.  Тютрин Владимир Иосифович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.09.2021 0,000 0,000 

98.  Земцова Ольга Германовна 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.03.2021 0,000 0,000 

99.  Солтус Сергей Александрович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.08.2021 0,000 0,000 

100.  
Толстошеев Александр 

Леонидович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.12.2021 0,000 0,000 

101.  Волков Андрей Анатольевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2021 0,000 0,000 

102.  Хрисанти Поликарпу 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

103.  Андреас Андреу 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

104.  
Ростиславов Дмитрий 

Вячеславович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.03.2021 0,000 0,000 

105.  Уляшкин Сергей Анатольевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

106.  Ален Ренар 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

107.  Кулумбетов Гамаль Ерболатович 
- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
29.12.2020 0,000 0,000 



акционерное общество  

108.  Гукасян Карен Зинаворович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

29.12.2020 0,000 0,000 

109.  Антрула Цикку 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

110.  Виноградов Максим Валерьевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

111.  Григорьев Артем Валерьевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 0,000 0,000 

112.  Быстров Игорь Владимирович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.09.2021 0,000 0,000 

113.  Катков Сергей Васильевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

114.  Фокин Александр Евгеньевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

115.  Чмелева Александра Сергеевна 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

116.  Толмачев Сергей Викторович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.01.2021 0,000 0,000 

117.  Давыдов Александр Васильевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

118.  Низов Сергей Владимирович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 0,000 0,000 

119.  Капшеев Петр Иванович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 0,000 0,000 

120.  Григорий Зотов 
- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
01.01.2021 0,000 0,000 



акционерное общество 

121.  Дэйвид Стаббс 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 0,000 0,000 

122.  Элиан Маллиа 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 0,000 0,000 

123.  Янош Сакал 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 0,000 0,000 

124.  Хренов Андрей Алексеевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.05.2021 0,000 0,000 

125.  Шопенков Алексей Михайлович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.06.2021 0,000 0,000 

126.  Есипов Денис Анатольевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.05.2021 0,000 0,000 

127.  

Таран Иван Александрович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2021 0,000 0,000 

128.  

Дерксен Андрей Петрович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.07.2021 0,000 0,000 

129.  

Хлебников Дмитрий Леонидович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.10.2021 0,000 0,000 

130.  

Борщ Егор Геннадьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2021 0,000 0,000 

131.  

Шиманский Александр 

Анатольевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.10.2021 0,000 0,000 

132.  

Байбулатов Ильдар Ильясович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2021 0,000 0,000 

133.  

Урсегов Александр 

Владимирович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2021 0,000 0,000 



134.  

Пастухов Игорь Владимирович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.04.2021 0,000 0,000 

135.  

Мазарчук Евгений Васильевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

136.  

Швецов Александр Георгиевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.10.2021 0,000 0,000 

137.  

Кулаев Эдуард Геннадьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.12.2021 0,000 0,000 

 

 

 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном 

лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой контролирующее 

акционерное общество 

опубликовало список своих 

аффилированных лиц, 

содержащий сведения об 

аффилированных с акционерным 

обществом лицах 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 



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 

19. Компания с ограниченной 

ответственностью АР Ойл 

энд Газ Б.В. 

Не присвоен Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 12.11.2021 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 

 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Пастухова Игоря Владимировича в список 

аффилированных лиц 

26.04.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Байбулатова Ильдара Ильясовича в список 

аффилированных лиц 
01.07.2021 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 

60. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КОУЛСТАР» 

5177746031623 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение информации в связи со сменой адреса 

местонахождения  

07.07.2021 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 

66. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Антарес» 
1217400045774 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение информации в связи со сменой адреса 

местонахождения  

08.07.2021 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 

64. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Саблин 

луг» 

1167746378084 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение информации в связи со сменой адреса 

местонахождения  

08.07.2021 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 

85. Носова Ирина Васильевна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц   

 



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 

116. 
Карнаух Галина 

Витальевна 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

22.04.2021 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 22.07.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Дерксен Андрея Петровича в список 

аффилированных лиц 
22.07.2021 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 

72. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МОРСКОЙ ПОРТ 

КОУЛСТАР» 

5177746031623 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение информации в связи со сменой наименования 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«МОРСКОЙ ПОРТ АВРОРА») 

26.07.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общества с ограниченной ответственностью 

«Разрез Богатырь» в список аффилированных лиц 
26.07.2021 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 

88. 
Солтус Сергей 

Александрович 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо  признается аффилированным лицом. 
19.08.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«Усинский коммунальный сервис» в список 

аффилированных лиц 

26.08.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Молчанова Владимира Викторовича в список 

аффилированных лиц 
31.08.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Тарана Ивана Александровича в список 

аффилированных лиц 
31.08.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«РН-Северная нефть» в список аффилированных лиц 
31.08.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«РН-Сахалинморнефтегаз» в список аффилированных 

лиц 

31.08.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Борща Егора Геннадьевича в список 

аффилированных лиц 
31.08.2021 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 

86. 
Тютрин Владимир 

Иосифович 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом. 
01.09.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Акционерное общество «Куйбышева» в 

список аффилированных лиц 
07.09.2021 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 

110. Костина Ольга Сергеевна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.03.2021 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 09.09.2021 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 

102. 
Быстров Игорь 

Владимирович 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

признается аффилированным лицом 
27.09.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Хлебникова Дмитрия Леонидовича в список 

аффилированных лиц 
11.10.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«Сахалин-Бурение» в список аффилированных лиц 
21.10.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«СахалинНИПИморнефть» в список аффилированных 

лиц 

21.10.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общества с ограниченной ответственностью 

«Сахалин-Сервис» в список аффилированных лиц 
21.10.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«Сахалин-Транспорт» в список аффилированных лиц 

21.10.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«Сахалин-Ремонт НПО» в список аффилированных лиц 
21.10.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«Усинск-Ремонт НПО» в список аффилированных лиц 
21.10.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«Оренбург-нефть» в список аффилированных лиц 
21.10.2021 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 

- - - -  - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«Самаранефть» в список аффилированных лиц 
21.10.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«Няганьнефть» в список аффилированных лиц 
21.10.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Урсегова Александра Владимировича в 

список аффилированных лиц 
21.10.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Шиманского Александра Анатольевича в 

список аффилированных лиц 
23.10.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Швецова Александра Георгиевича в список 

аффилированных лиц 
23.10.2021 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 

71. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Северная нефть» 

1051100788045 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.08.2021 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение информации в связи со сменой наименования 

(Общество с ограниченной ответственностью «ННК-

Северная нефть»)  

01.11.2021 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 

73. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Сахалинморнефтегаз» 

1056500748160 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.08.2021 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение информации в связи со сменой наименования 

(Общество с ограниченной ответственностью «ННК-

Сахалинморнефтегаз») 

01.11.2021 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 

49. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Независимая нефтегазовая 

компания - Аэро» 

1167746105185 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 03.11.2021 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 

75. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

СахалинНИПИморнефть» 

1056500621517 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.10.2021 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение информации в связи со сменой наименования 

(Общество с ограниченной ответственностью «ННК-

СахалинНИПИморнефть») 

08.11.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общества с ограниченной ответственностью 

«ННК-Сахалиннефтепродукт» в список аффилированных 

лиц 

24.11.2021 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 

68. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Хабаровскнефтегаз» 

1182724008235 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 02.12.2021 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 

48. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ННК-

Инвест» 

1212700004175 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 15.12.2021 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 

89. 
Толстошеев Александр 

Леонидович 
-о 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом 
15.12.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Кулаева Эдуарда Геннадьевича в список 

аффилированных лиц 
16.12.2021 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 

90. 
Волков Андрей 

Анатольевич 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом 
20.12.2021 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 

80. 
Машорин Владимир 

Александрович 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

24.12.2021 

 

 

30.06.2021 

0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом 

24.12.2021 

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 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

138. 
Молчанов Владимир 

Викторович 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.08.2021 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 25.12.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«Угольная компания «Разрез Бейский» в список 

аффилированных лиц 

27.12.2021 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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общество с ограниченной ответственностью 

«Бейский промышленно-транспортный комплекс» в 

список аффилированных лиц 

29.12.2020 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 

99. 
Варшавский Борис 

Николаевич 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 30.12.2021 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 

9. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

ВАЙОЛЕТ 

ИНВЕСТМЕНТС С.а.р.л. 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество. 

29.12.2020 0,000 0,000 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 31.12.2021 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 

 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Мазарчука Евгения Васильевича в список 

аффилированных лиц 
29.12.2020 31.12.2021 

 


