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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 
Публичное акционерное общество  

«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»  
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 65105-D 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за 2 полугодие 20 21 года 

 

Адрес акционерного общества:                  356126, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск 
(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:       https://ogk2.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/spiski-affilirovannykh-lits/, 

                                                           https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7234&type=6 
      (адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)  

 

       Начальник Управления корпоративных и 

имущественных отношений ПАО «ОГК-2» на 

основании доверенности № 78/66-н/78-2021-3-

1377 от 13.12.2021                                    

 

    Е.Н. Егорова  

 
(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

    

« 14 » января 

        

20 20 22 

 

г. 

  

 

https://ogk2.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/spiski-affilirovannykh-lits/
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ИНН 2607018122 

ОГРН 1052600002180 

 

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), при 

отсутствии указанных 

данных - место 

нахождения 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 

аффилированн

ого лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

   1 2 3 4 5 6 7 

1.  Федоров Денис Владимирович  Согласие не получено 1. Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.                                       

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

  18.06.2021 

 

 

 

 

  19.03.2021 

0,097 0,097 

2.  Коробкина Ирина Юрьевна Согласие не получено 1. Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.                                       

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

18.06.2021 

 

 

 

 

17.05.2021 

 

0,019 0,019 

3.  Шацкий Павел Олегович  Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

18.06.2021 - - 

4.  Рогов Александр Владимирович Согласие не получено 1.Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

18.06.2021 

 

 

 

 

15.03.2021 

0,021 0,021 
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5.  Абдуллин Роман Эдуардович Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

18.06.2021 0,008 0,008 

6.  Рогалев Николай Дмитриевич Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

  18.06.2021 - - 

7.  Джамбулатов Заурбек Исламович Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

18.06.2021 - - 

8.  Земляной Евгений Николаевич Согласие не получено 1.Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество                                     

18.06.2021  

 

10.09.2021 

          0,006        0,006 

9.  Бикмурзин Альберт Фяритович Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

18.06.2021 

 

 

0,006 0,006 

10.  Семиколенов Артем Викторович Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

18.06.2021 

 

 

- - 

11.  Пятницев Валерий Геннадьевич Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

18.06.2021 - - 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью   

«Газпром энергохолдинг» 

1037739465004 1. Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества.             

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

   28.06.2018 

 

 

 

 

 

   01.07.2008 

7,54 7,54 

13.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Новомичуринское 

АТП»  

1126214000791 1. Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

 24.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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капитал, доли данного 

юридического лица  

2.Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

 

 

 

 24.12.2012 

 

14.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 112» 

1123536001489 1. Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал, доли данного 

юридического лица  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

13.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

    13.08.2012   

- - 

15.  Публичное акционерное общество 

«Центрэнергохолдинг» 

1087760000020 1. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного юридического 

лица 

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

   01.07.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

   29.12.2009 

 

 

73,42 73,42 

16.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Факторинг-Финанс» 

1057748990991 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 0,006 0,006 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром капитал» 

1087746212388 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 0,1852 0,1852 

18.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

1197847196876 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

15.03.2021 - - 
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энергохолдинг индустриальные активы" принадлежит 

акционерное общество 

19.  Открытое акционерное общество 

«Новомичуринское предприятие 

промышленного железнодорожного 

транспорта» 

1036232001695 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.05.2019 - - 

20.  Публичное акционерное общество 

«Газпром» 

1027700070518 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

подземремонт Уренгой» 

1078904001241 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.07.2014 

 

 

- - 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

переработка» 

1071102001651 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

29.12.2009 - - 

23.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром нефтехим 

Салават» 

1160280116138 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Агидель-Спутник» 

1040203382856 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Медсервис» 

1040203382834 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Информационные 

технологии бизнеса» 

1065507042215  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.02.2021 - - 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Промышленное 

питание» 

1040203381052 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью «САЛАВАТИНВЕСТ» 

1027739349109 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 
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29.  Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕТАКЛЭЙ 

Исследования и Разработки» 

1113256006720 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.02.2021 - - 

30.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ново-Салаватская 

ТЭЦ» 

1070277006480 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 

31.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Предприятие 

автомобильного транспорта и 

механизмов» 

1080266000320 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 

32.  Акционерное общество  

«СалаватСтройТЭК» 

1097746005048 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.09.2018 - - 

33.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Предприятие 

промышленного железнодорожного 

транспорта» 

1036232001695 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 

34.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПромВодоКанал»  

1100266000702 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 

35.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нугушский 

гидротехнический узел» 

1100263000200 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 

36.  Акционерное общество  

«ТЕКСКОР»  

1023402006430 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

08.02.2021 - - 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Акрил Салават» 

1120280051990 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 

38.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром переработка 

Благовещенск» 

1142722003467 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.07.2014 - - 

39.  Акционерное общество «МЕТАКЛЭЙ» 1093254010376 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

08.02.2021 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Эколого-

туристический центр в Парковом» 

1149102134235 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.02.2016 - - 

41.  Милюкова Анна Анатольевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 - - 

42.  Парфенов Юрий Маратович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2020 - - 

43.  Мовергоз Сергей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.03.2019 - - 

44.  Смирнов Алексей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 - - 

45.  Коваленко Виталий Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.03.2020 - - 

46.  Баранов Павел Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.03.2021 - - 

47.  Гаврилюк Сергей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.07.2020 - - 

48.  Белов Эдуард Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.09.2020 - - 

49.  Афанасьев Игорь Павлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2018 - - 
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50.  Штепа Сергей Вячеславович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2020 - - 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз 

Краснодар» 

1072308003063 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

29.12.2009 - - 

52.  South Stream Serbia AG CHE-115.216.590 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

   29.07.2021 - - 

53.  Баятович Душан Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2021 - - 

54.  GASTRANS društvo sa organičenom 

odgovornošću Novi Sad 

20785683 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2021 - - 

55.  South Stream Transport B.V. 56465254 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.05.2018 

 

 

 

- - 

56.  Иностранное частное производственное 

унитарное предприятие «Газпром 

трансгаз Запад» 

191435254 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.11.2010 - - 

57.  Айрапетян Михаил Ашотович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.11.2010 - - 

58.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромвьет» 

1107746743587 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.09.2010 - - 

59.  Красников Игорь Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2019 - - 

60.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

1107746743587 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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инвестпроект» принадлежит 

акционерное общество 

61.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 335» 

1167847142385 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.04.2020 - - 

62.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Свободненская ТЭС» 

1172801008885 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.01.2021 - - 

63.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром мобильные 

компрессорные станции» 

1187847012825 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.01.2018 - - 

64.  Gazprom Sakhalin Holdings B.V. 34271434 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

65.  Sakhalin Energy Investment Company Ltd. EC19370 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

66.  Nord Stream 2 AG CHE-444.239.548 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.12.2020 

 

 

- - 

67.  Маттиас Варниг Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.12.2020 - - 

68.  Шредер Герард Фритц Курт Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.06.2021 - - 

69.  Моисеенкова Екатерина Викторовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

  16.08.2021 - - 

70.  Элпида Неофиту Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.08.2021 - - 
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71.  Ангелов Сергей Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

72.  Дашков Роман Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

73.  Карина ван Римсдайк Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

74.  Gazprom EP International B.V. 34272827 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

75.  Gazprom International UK Ltd. 

 

07877636 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

76.  Gazprom International Germany GmbH HRB 111960 B  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

77.  Gazprom EP International Services B.V. 34285177 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

78.  Gazprom International Projects B.V. 34285181 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

79.  Gazprom Oil and Gas Nigeria Limited   12 Charles De Gaulle Street, 

Asokoro, FCT Abuja, 

Nigeria 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

   04.04.2018 - - 

80.  Gazprom Libya B.V. 

 

 

34265287 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

81.  Gazprom International Training B.V. 53322797 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

04.04.2018 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

82.  GP Exploracion y Produccion, S.L.  C/Principe de Vergara 

131,1a, Madrid, Spain 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

83.  Gazprom  EP International Investments B.V. Museumplein 9, 1071DJ, 

Amsterdam, the Netherlands 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

84.  Gazprom Latin America B.V. 

 

Museumplein 9, 1071DJ, 

Amsterdam, the Netherlands 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

85.  Wintershall Noordzee B.V. Bogaardplein 47, 2284 DP 

Rijswijk, the Netherlands 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

86.  Юсупов Рустем Изильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

87.  Туманов Сергей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.12.2019 - - 

88.  Карел Бернард ван Поланен Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2019 - - 

89.  Илянин Владимир Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

90.  Никифоров Александр Олегович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

91.  Маслов Андрей Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 
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92.  Силкин Кирилл Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

93.  Jone Hess Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 - - 

94.  Кротков Григорий Федорович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

95.  Сергеев Павел Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

01.01.2020 - - 

96.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЭХ Финанс» 

1177847309331 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.09.2017 - - 

97.  Публичное акционерное общество 

«Московская объединенная 

энергетическая компания» 

1047796974092 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.09.2013 - - 

98.  Захаржевский Болеслав Эдуардович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2020  

- 

 

- 

99.  Акционерное общество "ГЭХ 

Теплостройпроект" 

1087746417220 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.12.2015 - - 

100.  Акционерное общество "МОЭК Системы 

учета" 

 

 

1077746153210 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.09.2013 - - 

101.  Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«Мосэнерго» 

1027700302420 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.04.2009 - - 

102.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплоснабжающая 

5117746022257 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.01.2016 - - 
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компания Мосэнерго»  принадлежит 

акционерное общество 

103.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Астраханская ТЭС»  

1107746556389 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.03.2014 - 

 

 

- 

104.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сертификационно-

исследовательский Центр 

«Теплоизоляция» 

1147746328861 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

105.  Акционерное общество «Хибинская 

тепловая компания» 

1075101000215 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

   30.06.2021 

 

- - 

106.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

технологических присоединений Северо-

Запад» 

1147847247987 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.07.2014 - - 

107.  Акционерное общество «ТЕКОН-

Инжиниринг» 

1047796891185 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.07.2020 - - 

108.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

технологических присоединений МОЭК» 

1157746421140 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.11.2015 - - 

109.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплоэнергоремонт» 

1147746397556 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 - - 

110.  Улямаева Наталия Александровна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.09.2020 - - 

111.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЭХ Сервис газовых 

турбин» 

1147746397556 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

112.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ситуационный центр 

ГЭХ» 

1157746481804 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.05.2015 - - 
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113.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ГЭХ Системы 

контроля" 

1157746122148 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.12.2019 - - 

114.  Акционерное общество «Спектрум» 1117746206181 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2015 - - 

115.  Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Ангренсор Трейдинг» 

111140011896 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.02.2016 - - 

116.  Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Ангренсор Энерго» 

120440013634 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.02.2016 - - 

117.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЭХ Автотранс» 

1097746006236 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2015 - - 

118.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТГК-Сервис» 

1107847259740 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2015 - - 

119.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ГЭХ Развитие 

территорий" 

5147746145036 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2015 - - 

120.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегионтеплосетьэнергоремонт 

Санкт-Петербург» 

1117847417566 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.10.2020 - - 

121.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонтпроект» 

1107847280254 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2017 - - 

122.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мосэнергопроект» 

1167746418707 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2017 - - 

123.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Новочеркасская  

1086183005314 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

22.04.2015 - - 
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Автотранспортная Компания» принадлежит 

акционерное общество 

124.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Киришская 

автотранспортная компания» 

1084708001025 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2015 - - 

125.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Транспортно-

Сервисная Компания» 

1083536001394 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2015 - - 

126.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Кадуйское 

автотранспортное предприятие» 

1083536001394 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2015 - - 

127.  Gazprom energoholding Serbia TE-TO 

Pančevo društvo sa ograničenom 

odgovornošću Pančevo (Газпром 

энергохолдинг Сербия ТЕ-ТО Панчево 

общество с ограниченной 

ответственностью) 

21138410 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2015 - - 

128.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Троицкая 

автотранспортная компания» 

1107418000513 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2015 - - 

129.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Серовская 

автотранспортная компания» 

1106632000628 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2015 - - 

130.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Кадуйская Сервисная 

Компания» 

1106030000328 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2015 - - 

131.  Gazprom energoholding Serbia društvo sa 

ograničenom odgovornošću Beograd 

(Газпром энергохолдинг Сербия 

общество с ограниченной 

ответственностью Белград)  

21123781 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.07.2015 - - 

132.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр управления 

недвижимостью» 

1167746065300 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.01.2016 - - 
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133.  Болдин Александр Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.01.2020 - - 

134.  Амирханов Зураб Султан-Гиреевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.12.2021 - - 

135.  Мазин Игорь Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.08.2021 - - 

136.  Ерашов Сергей Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.04.2021 - - 

137.  Крутилин Денис Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.07.2020 - - 

138.  Неронов Антон Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 - - 

139.  Гагиев Магомед Урусханович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.03.2019 - - 

140.  Цыганков Константин Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2021 - - 

141.  Гельвич Павел Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.03.2021 - - 

142.  Борискин Владимир Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.11.2020 - - 

143.  Мильто Сергей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

15.03.2021 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

144.  Гасумов Рамиз Алиджавад-оглы Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.09.2020 - - 

145.  Заев Михаил Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

   30.09.2021 - - 

146.  Ходырев Евгений Ильич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.01.2021 - - 

147.  Назаров Станислав Валентинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.11.2021 - - 

148.  Сухарев Александр Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.03.2021 - - 

149.  Николичев Александр Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2021 - - 

150.  Долин Юрий Ефимович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.07.2021 

 

 

 

 

- 

 

- 

151.  Ленёв Сергей Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2021 - - 

152.  Молчанов Юрий Алексеевич Согласие не получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2020 - - 

153.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Лаявожнефтегаз» 

1212900001621 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 
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154.  Дубинский Евгений Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2016 - - 

155.  Павлов Георгий Вячеславович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.07.2020 - - 

156.  Варнавский Александр Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2015 - - 

157.  Козлов Дмитрий Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

158.  Свиридов Антон Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.09.2019 - - 

159.  Пафунин Юрий Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество  

13.08.2019 - - 

160.  Нагорный Родион Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.09.2021 - - 

161.  Марочкин Алексей Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.02.2021 - - 

162.  Публичное акционерное общество 

«Территориальная генерирующая 

компания № 1» 

1057810153400 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.04.2009 - - 

163.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центральный 

ремонтно-механический завод» 

1097746740740 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

164.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

1147847247987 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

   26.04.2010 - - 
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технологических присоединений Северо-

Запад" 

принадлежит 

акционерное общество 

165.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-

технический центр» 

 

1137746044798 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

166.  Акционерное общество  

«Мурманская ТЭЦ» 

1055100064524 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2009 - - 

167.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ГЭХ Инжиниринг» 

1127747051585 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2012 - - 

168.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ГЭХ Закупки" 

5087746050145 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - 

 

- 

169.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ГЭХ 

Благоустройство" 

1157746960271 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2015 - - 

170.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЭК Информ» 

1157746152850 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.03.2015 - - 

171.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча 

Кузнецк» 

1024201465551 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

172.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром инвест» 

1077847507759 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

173.  Акционерное общество «Газпром ЮРГМ 

Трейдинг» 

1078911000992 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

174.  Акционерное общество «Газпром ЮРГМ 

Девелопмент» 

1098901001143 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

- - 
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175.  Голубничий Григорий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2019 - - 

176.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча 

Иркутск» 

 

 

1073812008731 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

 

177.  Татаринов Андрей Олегович Согласие не получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.06.2021 - - 

178.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

международные проекты» 

1023801016887 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ационерное 

общество 

09.03.2011 

 

 

 

- - 

179.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗПРОМ СБЫТ 

УКРАИНА» 

35829646 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

180.  Хомяков Виталий Игоревич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2014 - - 

181.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром недра» 

1077763601948 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

182.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром недра 

развитие» 

1085040008283 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2019 - - 

183.  Открытое акционерное общество 

«Газпром трансгаз Беларусь» 

100219778 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.12.2011 - - 

184.  Майоров Владимир Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2019 - - 
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185.  Кузьминчук Виктор Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.03.2014 - - 

186.  Воробьев Всеволод Станиславович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.01.2020 - - 

187.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром единый 

расчетный центр» 

1157746508963 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.06.2015 - - 

188.  Акционерное общество 

«ВНИПИгаздобыча»  

 

1026403670127 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2018 - - 

189.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром сжиженный 

газ» 

 

1021603628705 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2017 

 

- - 

190.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автогранд» 

1036163001819 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.04.2021 - - 

191.  Акционерное общество «Газпром 

бытовые системы»  

 

 

1027700008390 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

- - 

192.  Самсоненко Алексей Георгиевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.10.2018 - - 

193.  Акционерное общество 

«Волгогазоаппарат» 

 

1023402982371 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2019 - - 

194.  Вержбицкий Артем Валерьевич Согласие не получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.11.2019 - - 

195.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Каневский завод 

1022303977673 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

09.03.2007 - - 
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газовой аппаратуры» принадлежит 

акционерное общество 

196.  Середа Евгений Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2021 - - 

197.  Акционерное общество «Гипрогазцентр» 

 

 

 

 

1025203032800 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

 

- - 

198.  Акционерное общество 

«Гипроспецгаз»  

 

1025203032800 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

05.07.2017 

- - 

199.  Трофимов Кирилл Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2018 - - 

200.  Открытое акционерное общество 

«Газпромтрубинвест» 

 

 

1024402233173 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

- - 

 

201.  Золотов Кирилл Вадимович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.05.2020 - 

 

- 

202.  Акционерное общество 

«Газпром промгаз» 

 

 

1027700174061 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

19.04.2018 

 

- - 

203.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Каменский завод 

газоиспользующего оборудования»  

1026102104566 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2018 

 

- - 

204.  Акционерное общество «Северо-

Кавказский научно-исследовательский 

проектный институт природных газов»  

 

 

1022601957916 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

   29.12.2009 - - 
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205.  Публичное акционерное общество 

«Газпром спецгазавтотранс»  

 

 

1021801586047 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

  13.01.2020 

 

- - 

206.  Закрытое акционерное общество 

«Центргазтрубопроводстрой» 

 

1027100971457 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2019 

 

- - 

207.  Костомахо Виктор Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.06.2018 - - 

208.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром СПГ 

Владивосток» 

1037700086588 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

- - 

209.  Гребенюк Алексей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2020 - - 

210.  Кузина Геннадия Васильевича Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.06.2021   

211.  Общество с ограниченной 

ответственностью Авиапредприятие 

«Газпром авиа»  

 

 

1025007509768 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

- - 

212.  Овчаренко Андрей Станиславович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.02.2013 - - 

213.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

исследовательский институт экономики и 

организации управления в газовой 

промышленности» 

1027739345842 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

- - 

214.  Кисленко Николай Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

14.01.2020 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

215.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром социнвест» 

 

1037700253470 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

216.  Миногин Валерий Валентинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2017 - - 

217.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром экспо» 

 

 

1027739087826 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

  29.12.2009 - - 

218.  Калитюк Сергей Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.05.2019 - - 

219.  Межуев Николай Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.04.2019 - - 

220.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Лазурная» 

 

 

 

 

1132367004989 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2013 - - 

221.  Захаров Александр Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.02.2018 - - 

222.  Совместное белорусско-российское 

открытое акционерное общество 

«Белгазпромбанк» 

 

 

 100429079  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2011 

 

- - 

223.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газонефтепродукт холдинг» 

 

1113926004422 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.12.2010 - - 
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224.  Иванин Сергей Евгеньевич  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.04.2019 - - 

225.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газомоторное топливо» 

1063905088158 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.08.2021 - - 

226.  PVGAZPROM NATURAL GAS FOR 

VEHICLES LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

0313491099 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.04.2021 - - 

227.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

геотехнологии» 

 

1037739149447 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

 

228.  Хлопцов Валерий Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2020 - - 

229.  Общество с ограниченной 

ответственностью Частное охранное 

предприятие  

«Газпром охрана» 

 

1027739190951 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

 

230.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром СПГ 

Портовая» 

 

1027700311760 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

231.  Кузьмин Антон Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.02.2021 - - 

232.  Белорусско-российское совместное 

предприятие «Брестгазоаппарат» 

открытое акционерное общество 

 

 

Республика Беларусь,  

г. Брест, ул. 

Орджоникидзе, 22 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.07.2011 - - 

233.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Газпром инвестхолдинг» 

1025000651675 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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234.  Поплова Ирина Сергеевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.10.2019 - - 

235.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвест-Резерв» 

5067746129743 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

236.  Акционерное общество «ДАЛЛАН» 1027700222516 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

237.  Акционерное общество «ЛАЙТАС» 1027700222648 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

238.  TERME MARIBOR, turizem, zdravstvo, 

rekreacija, d.o.o. 

1214381000 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2014 - - 

239.  HABAKUK POHORJE, turizem in 

gostinstvo d.o.o. 

Republica Slovenija,  

Maribor 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.03.2018 - - 

240.  Чепрасов Евгений Константинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

01.01.2021 - - 

241.  Щербаков Сергей Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.07.2016 - - 

242.  Шадрин Евгений Леонидович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.10.2020 - - 

243.  Айсина Тамара Константиновна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.04.2021 - - 

244.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром экспорт» 

1027739898284 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

245.  Бурмистрова Елена Викторовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2019 - - 

246.  GAZPROM Germania GmbH HRB 36569 B 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

247.  PODZEMNO SKLADIŠTE GASA 

BANATSKI DVOR DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

NOVI SAD 

12 Narodnog Fronta St., 

Novi Sad, Serbia 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

248.  GAZPROM Schweiz AG 

 

CHE-101.179.043 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

249.  ZGG - Zarubezhgazneftechim Trading 

GmbH 

FN 237766 g  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

250.  Gazprom Austria GmbH FN104147h 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.05.2011 - - 

251.  Gazprom Marketing & Trading Ltd. 

 

03768267 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

252.  Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. 03904624 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

253.  Gazprom Marketing & Trading France SAS. 49138891400021 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

254.  Gazprom Marketing & Trading USA Inc. 4175739 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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255.  Gazprom Marketing and Trading Singapore 

PTE Ltd. 

Republic of Singapore Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

256.  Gazprom Global LNG Ltd. 

 

06680034 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

257.  ZMB Gas Depo A.S. BÜYÜKESAT 

MAHALLESİ ÇAYHANE 

SK. OSMAN DOĞU APT. 

Apt. NO: 41/9 

ÇANKAYA,ANKARA,  

Turkey 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.11.2015 - - 

258.  Gazprom Mex (UK) 1 Ltd. 06806388 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

259.  Gazprom Mex (UK) 2 Ltd. 06806396 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

260.  Gazprom Marketing & Trading Mexico S de 

R.L. de C.V. 

561282 – 1 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

261.  Vemex s.r.o 264 48 831 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

262.  Vemex Energo s.r.o 35 853 441 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.08.2018 - - 

263.  Gazprom NGV Europe GmbH HRB 119482 B 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

264.  astora GmbH HRB 18372 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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265.  IMUK AG Switzerland, Zug Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.01.2010 - - 

266.  GAZPROM ITALIA S.P.A. MI-1417540 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2011 - - 

267.  Gazprom Marketing & Trading Switzerland 

AG 

CHE-138.925.786  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.12.2011 - - 

268.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГХА» 

5147746264683 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.10.2014 - - 

269.  WIBG GmbH HRB 5132 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

270.  WIEH GmbH    HRB 179656 B 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

271.  WIEE Hungary Korlátolt  Felelősségű 

Társaság 

Hungaria, Budapest,  

Váci út 37 HU-1132 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.06.2017 - - 

272.  SC WIEE ROMANIA SRL Str. Popa Savu nr. 79-81, 

Cladirea Monolit, et. 5 

Sectorul 1,  Bucuresti, 

Romania 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.06.2017 - - 

273.  Еднолично дружество с ограничена 

отговорност «ВИЕЕ България» 

България, гр. София 1618, 

Област София (столица), 

Община Столична, Район 

р-н Витоша Вихрен, № 10, 

ет.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.06.2017 - - 

274.  WINGAS GmbH HRB  15778 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2016 - - 
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275.  WINGAS UK Ltd. HRB  15778 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

276.  WINGAS Sales GmbH HRB 15941 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.06.2016 - - 

277.  WINGAS Holding GmbH HRB 13874 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

278.  WINGAS Benelux s.p.r.l. 0860.000.911 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

279.  Industriekraftwerk Greifswald GmbH HRB 15889 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

280.  Gazprom Turkey Enerji A.S. 70570-5 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.02.2017 - - 

281.  Виробьян Юрий Георгиевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

282.  Едренкин Сергей Витальевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.08.2016 - - 

283.  Гафаров Дамир Ришатович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2020 - - 

284.  Педерсен Курт Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.10.2014 - - 
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285.  Снежко Александр Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2012 - - 

286.  Байерке Райнер Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

287.  Хакимов Андрей Коюмович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.09.2021 - - 

288.  Матиас Петер Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

289.  Бринстер Андрей Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.09.2020 - - 

290.  Михалев Андрей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.01.2017 - - 

291.  Айснер Эдуард Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.01.2010 - - 

292.  Бах Оливер Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.04.2017 - - 

293.  Агриомати Константин Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.08.2020 - - 

294.  Салычев Вячеслав Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.08.2020 - - 

295.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром информ» 

1097746469303 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

296.  Gazprom Holding Coöperatie U.A. Amsterdam, Nederland Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 

 

- - 

297.  Gazprom Finance B.V. 34111945 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 

 

- - 

298.  Gazfin Cyprus Limited HE 257544 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.08.2021 - - 

299.  Rosingaz Ltd. Amsterdam, The 

Netherlands 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

300.  Бакаев Петр Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

301.  Юрьев Михаил Евгеньевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

302.  Орлов Андрей Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.08.2021 - - 

303.  Шерстобитова Дарья Владимировна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

304.  Фиников Алексей Валентинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

305.  Ганюшкин Алексей Евгеньевич  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 
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306.  Кучмин Александр Владимирович  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

307.  Акционерное общество «Ачим сбыт» 1147746711562 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.06.2014 

 

 

 

 

- - 

308.  Беккиев Рустам Азретович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.06.2014 - - 

309.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ачим Девелопмент» 

1148904001971 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.07.2014 

 

 

 

 

- - 

310.  Князев Андрей Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2016 - - 

311.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча 

Астрахань» 

1023001538460 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.03.2015 

 

 

 

- - 

312.  Мельниченко Андрей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.07.2019 - - 

313.  Акционерное общество «Аксоль» Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.03.2015 

 

- - 

314.  Селивановский Николай Александрович Согласие не получено 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2020 - - 

315.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

исследовательский институт природных 

газов и газовых технологий – Газпром 

1025000651598 

 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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ВНИИГАЗ» 

 

 

316.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром ЦПС» 

1025000651477 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

317.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна - 3 

ВНИИГАЗ» 

1025000660783 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

318.  Акционерное общество «КАТОДЪ» 1035000911846 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

319.  Манукян Камо Суренович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.05.2021 - - 

320.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз 

Волгоград» 

 

 

 

1023403849182 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

 

321.  Марамыгин Юрий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.10.2019 - - 

322.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» 

1025203016332 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

323.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автотрансгаз» 

 

 

1025200912472 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

324.  Поданович Олег Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2019 - - 

325.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

1025000658187 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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«Газпром газобезопасность» 

 

 

 

принадлежит 

акционерное общество 

326.  Сорокин Анатолий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.04.2015 - - 

327.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз Махачкала» 

 

 

1020502628486 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

328.  Астанин Александр Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2019 - - 

329.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз 

Ставрополь» 

1022601940613 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

330.  Завгороднев Алексей Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.05.2020 - - 

331.  Открытое акционерное общество 

«Газпром-Южная Осетия» 

Республика Южная 

Осетия,  

г. Цхинвал 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.11.2010 - - 

332.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча 

Краснодар» 

1022301190471 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

333.  Захаров Андрей Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.10.2018 - - 

334.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

 

 

1027804862755 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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335.  Фокин Георгий Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.04.2020 - - 

336.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз» 

 

1025000653930 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

337.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз Москва»  

 

1025000653920 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

338.  Бабаков Александр Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.08.2021 - - 

339.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча 

Надым» 

 

1028900578080 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

340.  Мельников Игорь Васильевич 

 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.04.2019 - - 

341.  Акционерное общество «Базовый 

санаторий им. М.В. Ломоносова» 

1022300771217 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

342.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром Новоуренгойский 

газохимический комплекс»  

 

1028900620264 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

343.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром добыча Оренбург» 

 

1025601028221 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015 

 

 

- - 

344.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервиснефтегаз» 

1025601023645 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015 - - 
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345.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Волго-Уральский 

научно-исследовательский и проектный 

институт нефти и газа» 

1025601023139 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015  

- 

 

- 

346.  Акционерное общество  

«Автоколонна № 1825» 

1025601804986 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015 - - 

347.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Оренбурггазтранс» 

1025600894483 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015 - - 

348.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мужичья Павловка» 

 

1025602730416 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015 - - 

349.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Санаторий «Дюна» 

 

1022300516325 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.08.2018 - - 

350.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Наш городок» 

 

1022300516325 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015 - - 

351.  Общество с ограниченной 

ответственностью по оздоровлению, 

организации отдыха и услуг в области 

культуры и спорта «Озон» 

1025600888114 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015 - - 

352.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Санаторий «Орен - 

Крым» 

1149102085736 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015 - - 

353.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ВУНИПИгаз – 

ИНВЕСТ» 

1065658004730 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.12.2017 - - 

354.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Полимер» 

1065658004730 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015 - - 

355.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

1055609051519 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

17.02.2015 - - 
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«Оренбурггазпожсервис» принадлежит 

акционерное общество 

356.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СервисЭнергоГаз» 

1025600886068 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015 - - 

357.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Клиника 

промышленной медицины» 

1025601021214 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015 - - 

358.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РИССКО» 

1027705003666 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.02.2016 - - 

359.  Аристов Анатолий Егорович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2020 - - 

360.  Гурман Олег Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.05.2021 - - 

361.  Журавлев Сергей Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.07.2019 - - 

362.  Жуков Павел Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.09.2018 - - 

363.  Гурьянова Светлана Владимировна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.04.2019 - - 

364.  Яковлев Валерий Павлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.12.2017 - - 

365.  Балясный Михаил Яковлевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2020 - - 
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366.  Нагин Андрей Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.08.2020 - - 

367.  Харламов Алексей Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.11.2019 - - 

368.  Общество с ограниченной 

ответственностью Стоматологическая 

поликлиника «Ростошь» 

1025601026010 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2015 - - 

369.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз Чайковский» 

 

 

1025902030780 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

 

370.  Субботин Владимир Анатольевич   Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.04.2021 - - 

371.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз Ухта» 

 

1021100731190 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 

 

 

 

- - 

372.  Гайворонский Александр Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.08.2020 - - 

373.  Акционерное общество 

«Печорнефтегазпром» 

1021100878809 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2021 - - 

374.  Лочкарев Александр Владимирович   Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2021 - - 

375.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз Сургут» 

 

1028601679314 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 



40 

 

376.  Ваховский Олег Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

  24.05.2019               -           - 

377.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз 

Казань» 

 

1021603624921 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

378.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз Томск» 

 

1027000862954 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 

 

 

 

 

- - 

379.  Акционерное общество «Дальтрансгаз» 1032700295650 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.10.2010 - - 

380.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз 

Югорск» 

1028601843918 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

381.  Созонов Петр Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.06.2021 - - 

382.  Акционерное общество  

«Аэропорт Белоярский» 

1028601522036 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.04.2019 - - 

383.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Аэропорт Советский» 

1028601844204 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

384.  Авакарица Иван Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

  21.11.2018 - - 

385.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Курортный комплекс 

«Надежда» 

1022300768490 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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386.  Самойленко Светлана Станиславовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.08.2019 - - 

387.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Молния Ямал» 

1022304917800 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

388.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром питание» 

1027739284968 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2016 

 

 

 

- - 

389.  Мироненко Максим Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.06.2019 - - 

390.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» 

 

1026604947852 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

391.  Крюков Алексей Вячеславович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.09.2020 - - 

392.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Копейский завод 

изоляции труб» 

 

1027400775621 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

393.  Кузнецов Виктор Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2013 - - 

394.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча 

Уренгой» 

 

 

1028900628932 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество  

 

29.12.2009 

 

 

 

- - 

395.  Корякин Александр Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.10.2018 - - 
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396.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром Ресурс 

Нортгаз» 

1138904001466 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.05.2013 - 

 

 

- 

397.  Акционерное общество «Ачимгаз» Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

398.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Лечебно-

оздоровительный комплекс «Витязь» 

1152301000961 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.04.2015 - - 

399.  Папенко Сергей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2019 - - 

400.  Осипович Олег Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.04.2019 - - 

401.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром телеком» 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

402.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз 

Саратов» 

 

1026403049815 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

 

403.  Миронов Владимир Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.04.2019 - - 

404.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча 

Ямбург» 

 

1028900624576 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

405.  Арно Олег Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.02.2021 - - 

406.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча 

1028900706647 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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Ноябрьск» 

 

принадлежит 

акционерное общество 

407.  Открытое акционерное общество 

«Камчатгазпром» 

1024101219966 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2013 - - 

408.  Акционерное общество «Газпром 

космические системы» 

 

 

1025002045177 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

409.  Севастьянов Дмитрий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.09.2019 - - 

410.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газком космические 

технологии» 

1035003369730 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

411.  Никуленков Алексей Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

412.  Акционерное общество «Аппаратура 

космической радиосвязи» 

 

1035003369730 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

413.  Рамазанова Наталья Анатольевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

414.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром СПКА» 

1155050004713 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.08.2015 - - 

415.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Газпром газнадзор» 

 

1027700528019 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

416.  Лукъянчиков Михаил Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.09.2019 - - 
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417.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром флот» 

 

 

 

 

1027700198635 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

418.  Шамалов Юрий Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2016 - - 

 

419.   

Акционерное общество  

«Газпром зарубежнефтегаз» 

 

1027739075440 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

420.  Скок Юрий Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

421.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Операционная 

Компания Зарубежнефтегаз ГПД 

Центральная Азия» 

Республика Узбекистан, 

230100, Республика 

Каракалпакстан, г. Нукус,  

ул. Каракалпакстан, 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

422.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

комплектация» 

1027700501113 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

423.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

проектирование» 

1027700234210 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

 

- - 

 

424.  Акционерное общество «Востокгазпром» 1027000855111 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

 

- - 

425.  Кутепов Виталий Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.12.2019 - - 

426.  Акционерное общество 

«Новосибирскнефтегазпереработка» 

1025400530011 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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427.  Акционерное общество «Газпром добыча 

Томск» 

7019035722 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

428.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газтранссервис» 

1027000852031 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

429.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Томскнефтегазпереработка» 

1027000873690 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

430.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 

нефтегазовая компания» 

1047000268776 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

431.  Акционерное общество «Метанол» 1027000907768 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

432.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Восток-Инфра» 

 

1027000860138 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

433.  Акционерное общество  

«Золотая горка-один» 

1025400520683 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

434.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервисный центр 

«Восток» 

1057002714713 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

435.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром метанол» 

1067017165412 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

436.  Горяйнов Александр Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.12.2019 - - 

437.  Молчанов Александр Витальевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

01.04.2021 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

438.  Штейников Михаил Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2019 - - 

439.  Муратов Алексей Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.07.2016 - - 

440.  Акционерное общество «Дружба» 

 

 

 

 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

 

- - 

441.  Боравченков Алексей Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.03.2017 - - 

442.  Gazprom (U.K.) Limited  

 

 

3632746 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

 

- - 

443.  SOCIETATEA PE ACŢIUNI MOLDO-

RUSĂ «MOLDOVAGAZ» 

MD-2005, str. Alexandr 

Puşkin, 64, mun. Chişinău, 

Republica Moldova 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

  29.12.2009 - - 

444.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Кишинэу-газ» 

 

1003600066037 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

445.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Яловень-газ» 

1003600117504 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

446.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Бэлць-газ» 

1002602005994 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

447.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Единец-газ» 

1003604013084 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

29.12.2009 - - 



47 

 

акционерное общество 

448.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Флорешть-газ» 

1003607001275 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

449.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Орхей-газ» 

1003606015705 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

450.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Чимишлия-газ»   

1003605011559 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

451.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Штефан Водэ-газ» 

1003608002718 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

452.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гагауз-газ» 

1003611151445 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

453.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Кахул-газ» 

1003603150315 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

454.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тараклия-газ» 

1004610000037 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

455.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Унгень-газ» 

1003609007411 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

456.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Молдоватрансгаз» 

1003607010109 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

457.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газснабсбыт»  

в процессе несостоятельности 

1003601005684 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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458.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Флакэра Албастрэ» 

1003600162939 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

459.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Трансавтогаз» 

1011600016305 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.06.2011 - - 

460.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Реалэкспресс-газ» 

1003602150204 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

461.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Бэлць-газ-монтаж» 

МД-3100 Молдова,  

мун.Бэлць, 

ул.И.Франко,19 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

462.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплетгаз»  

в процессе несостоятельности  

1065228016040 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

463.  Непейвода Игорь Константинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.07.2014 - - 

464.  Собецки Анатол Штефан Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.06.2017 - - 

465.  Петелка Василий Степанович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.11.2010 - - 

466.  Ковальжи Федор Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.08.2010 - - 

467.  Кацер Сергей Юстинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.03.2017 - - 

468.  Руссу Фёдор Константинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.08.2012 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

469.  Вистерничану Сергей Дмитриевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

470.  Мокан Михаил Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.12.2017 - - 

471.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тираспольтрансгаз» 

0200004538 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

472.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тирасполь-газ» 

0200013455 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

473.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Бендеры-газ» 

0300007777 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

474.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Рыбница-газ» 

040006384 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

475.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Дубоссары-газ» 

0700002645 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

476.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Слободзея-газ» 

0600005131 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

477.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Григориополь-газ» 

0800004395 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

478.  Усатый Алексей Георгиевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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479.  Сокирка Сергей Андреевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.07.2017 - - 

480.  Зоркин Василе Валериу Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.07.2017 - - 

481.  Репида Сергей Павлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.07.2017 - - 

482.  Келюх Олег Владиславович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.07.2017 - - 

483.  Закрытое акционерное общество 

«Газпром Армения» 

 

 

 

264.120.04128 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

 

 

 

- - 

484.  Тадевосян Грант Хачикович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2019 - - 

485.  Общество с Ограниченной 

Ответственностью «Эксплуатация и 

обслуживание систем и средств 

корпоративной технологической связи» 

Закрытого Акционерного Общества 

«АРМРОСГАЗПРОМ» 

Республика Армения,  

0091, Ереван, Тбилисское 

шоссе 43 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.02.2012 - - 

486.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Трансгаз» 

Республика Армения, 

Котайкский 

марз, с. Верин Птгни,  

ул. 6-я, номер 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

487.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Бутан» 

42.110.01637 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

488.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автогаз» 

Республика Армения, 

г.Ереван 0091, 

Тбилисское шоссе 43 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

29.12.2009 - - 
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акционерное общество 

489.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Армавирский 

газмаш» Закрытого акционерного 

общества «Газпром Армения» 

83.110.00836 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

490.  Асланян Грачья Аристакесович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

491.  Саргсян Гурген Борикович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.10.2013 - - 

492.  Меджлумян Карен Варданович   Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.02.2013 - - 

493.  Мкртчян Артур Размикович  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.02.2012 - - 

494.  Акционерное общество «Ямалгазинвест» 

 

 

 

1027700154261 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

495.  Акционерное общество «Газпром 

закупки» 

1022401804820 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 

 

- - 

496.  Закрытое акционерное общество 

«Российская компания по освоению 

шельфа»  

 

 

 

1022900838454 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

 

497.  Гвоздев Сергей Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.09.2016 - - 

498.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект» 

1022402660576 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

29.12.2009 - - 
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акционерное общество 

499.  Закрытое акционерное общество 

«Федеральный научно-производственный 

центр «Нефтегазаэрокосмос» 

1027739624010 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

500.  Теликова Раиса Сергеевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2017 - - 

501.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

центрремонт» 

1085050006766 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

502.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Электрогаз» 

1097746266320 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

503.  Акционерное общество  

«Газпром оргэнергогаз» 

1025000657010 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

504.  Акционерное общество 

«Газэнергосервис»  

 

1027700033591 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

 

505.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма 

Газэнергоналадка» ОАО 

«Газэнергосервис» 

1037739222355 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

506.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фирма «Карго» 

1027700283082 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

507.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Подводгазэнергосервис» 

1025000650751 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

508.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Щекинский завод 

РТО» 

 

1037101923649 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 
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509.  Публичное акционерное общество 

«Тюменские моторостроители» 

1027200781541 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

510.  Акционерное общество 

«Газпроектинжиниринг» 

1023601529533 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

511.  Акционерное общество «Газкомпозит» 1025901364279 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

512.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосервис 

комплектация»   

1037725019364 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

17.03.2021 - - 

513.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ОргТрубопроводСервис» 

1035000902342 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

514.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания – Тюменские 

моторостроители» 

1067203328070 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

515.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Рубин-540» 

1027200820129 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

516.  Предприятие с иностранными 

инвестициями открытое акционерное 

общество «Газтурбосервис» 

1027200820129 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

517.  Андропов Валерий Сергеевич 

 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.07.2021 

 

- - 

518.  Логачев Игорь Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

519.  Караваев Максим Ростиславович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

12.11.2020 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

520.  Белый Сергей Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2019 - - 

521.  Хабипов Ирек Атласович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

12.09.2018 - - 

522.  Глухова Елена Анатольевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.11.2021 - - 

523.  Попов Валерий Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.04.2021 - - 

524.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Астраханьрыбагрогаз» 

1023000863698 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2021 - - 

525.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Севергазторг» 

1021100732663 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2021 - - 

526.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Запсибгазторг» 

 

1027200797821 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2021 - - 

527.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Кавказгазторг» 

1022600662920 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2021 - - 

528.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром торг 

Краснодар» 

1022301206223 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2021 - - 

529.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром торг Томск» 

1025601027143 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2021 - - 
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530.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Юггазторг» 

 

1023001540297 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2021 - - 

531.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром транссервис» 

 

 

 

1022304743449 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное обшество 

29.12.2009 - - 

 

532.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Оренбурггазпроммортранс» 

1055609004516 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

533.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Атлас Интер Транс» 

1042329058045 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

534.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вега Азов Транс» 

1042329058056 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

535.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Катран Транс Шип» 

1042329058727 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

536.  Снегирев Владимир Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2010 - - 

537.  Цеханович Сергей Олегович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2012 - - 

538.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

оздоровительный комплекс» «Сигнал» 

1052301890068 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - 

 

- 

 

539.  Очередько Нина Алексеевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2019 - - 
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540.  Закрытое акционерное общество  

«Газпром инвест Юг» 

 

1037700043567 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.05.2013 - - 

541.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром Ресурс 

Пургаз» 

1128905001884 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2012 - - 

542.  Закрытое акционерное общество 

«Пургаз» 

1028900897574 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2012 - - 

543.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Газпром энерго» 

 

  

1027739841370 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

544.  Котляров Роман Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.06.2011 - - 

545.  Усманов Рустем Ринатович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.10.2019 - - 

546.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпромтранс»  

1027728000871 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

547.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Майкоп» 

1020100700938 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

548.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Уфа» 

1020202854979 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

549.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Белгород» 

1023101651154 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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550.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Брянск» 

1023202736402 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

551.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Владимир» 

1023301456903 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

552.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Волгоград» 

1023403844441 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

553.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Вологда» 

1023500876046 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

554.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Воронеж» 

1023601568110 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

555.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Дагестанская 

региональная газовая компания» 

1020502632413 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

556.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Иваново» 

1023700534274 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

557.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Калуга» 

1024001431740 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

558.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Киров» 

1024301307084 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

559.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

1021100730408 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

29.12.2009 - - 

560.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

1022301205662 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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межрегионгаз Краснодар» принадлежит 

акционерное общество 

561.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Ярославль» 

1157603000015 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

562.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Кемерово» 

1024200684947 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

563.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Курган» 

1024500513905 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

564.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Курск» 

1024600948547 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

565.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Липецк» 

1024800827754 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

566.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Саранск» 

 

1021300971515 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

567.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Великий Новгород» 

1025300782759 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

568.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Новосибирск» 

1025403200195 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

569.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Орел» 

1025700827250 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

570.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Оренбург» 

1025600884550 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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571.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Пенза» 

1025801101040 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

572.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Пермь» 

1025902403196 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

573.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

инвестгазификация» 

1027804855935 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2020 - - 

574.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Псков» 

1026000962459 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

575.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ростов-на-Дону» 

1026103159840 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

576.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Рязань» 

1026201259369 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

577.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Самара» 

1026301421068 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

578.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Смоленск» 

1026701424133 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

579.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ставрополь»» 

1022601943814 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

580.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тамбов» 

1026801155303 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

581.  Акционерное общество «Газпром 

межрегионгаз Казань» 

1021602833141 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - 

 

- 
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принадлежит 

акционерное общество 

  

582.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тверь» 

1026900536101 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

583.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тула» 

1027100507092 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

584.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Чебоксары» 

1022100971210 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

585.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ярославль» 

1027600680744 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

586.  Акционерное общество 

«Регионгазхолдинг» 

 

1025000656020 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

587.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкиргазинвест» 

1020202851536 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

588.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Черкесск» 

1160917053120 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2020 - - 

589.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Владикавказ» 

1161513054890 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.01.2021 - - 

590.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Махачкала» 

1160571064741 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2020 - - 

591.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Дальний Восток» 

1022701128317 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.01.2012 

 

 

- - 
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592.  Акционерное общество «Газпром 

энергоремонт» 

5077746716185 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

22.04.2015 - - 

593.  Общество с ограниченной 

ответственностью Костромской торговый 

дом «Ресурс-МРГ» 

1024400512630 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

594.  Акционерное общество «Газпром 

теплоэнерго» 

1035000920855 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

595.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Московская область» 

1175007008824 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

596.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Курск» 

1024600937371 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.08.2015 

 

- - 

597.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Кисловодск» 

1162651059559 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

598.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвест 

недвижимость» 

1147748026007 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2019 - - 

599.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРГ-Ресурс» 

1037821016364 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

600.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газэнергосеть» 

1177847338195 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.11.2020 - - 

601.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Хоккейный клуб 

СКА» 

1167847082920 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2020 - - 
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602.  Акционерное общество «Газраспредсеть» 1067746740258 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

603.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сарапултеплоэнерго» 

1031804801863 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

604.  Акционерное общество «Газпром 

межрегионгаз Нижний Новгород» 

1025203035351 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.12.2020 - - 

605.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Санкт-Петербург» 

1167847278180 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

606.  Акционерное общество «ГазЛизингТэк» 1037722038441 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

607.  Акционерное общество «Иркутскоблгаз» 1023801009220 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.01.2019 - - 

608.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Нальчик» 

1160726054521 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2020 - - 

609.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть 

Дальний Восток» 

1172724006520 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2017 

 

- - 

610.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть Киров» 

1174350004234 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2018 

 

- - 

611.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГазификацияСпецПроект» 

1177847097504 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2020 - - 

612.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Челгаз-

1047423003803 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

16.01.2018 - - 
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Промэксплуатация» принадлежит 

акционерное общество 

613.  Открытое акционерное общество 

«Мариинск межрайгаз» 

1024201364538 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.01.2019 - - 

614.  Открытое акционерное общество 

«Промышленнаярайгаз» 

1024202203651 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.01.2019 - - 

615.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Астрахань» 

1163025054499 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2020 - - 

616.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Волгоград» 

1023403855045 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

   

26.01.2020 

- - 

617.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Волжскийрайгаз» 

1023401997464 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.10.2016 - - 

618.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Иваново» 

1033700076552 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

619.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Киров» 

1094345020901 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

620.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегионэнергострой» 

1107746759207 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.04.2015 - - 

621.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Петербургтеплоэнерго» 

1047833020058 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

622.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газораспределение 

инвест» 

1157847416363 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2019 - - 
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623.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Краснодар» 

1132308020844 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

624.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Архангельск» 

1142901010625 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

625.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Самарская область» 

1146317006164 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

626.  Акционерное общество 

«Мособлэнергогаз» 

1115012006130 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

627.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром теплоэнерго Орел» 

1145749008327 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

628.  Акционерное общество  

«Газпром газораспределение Орел» 

1025700826667 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.12.2019 

 

- - 

629.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Екатеринбург» 

1026602346066 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2019 

 

- - 

630.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Дальний Восток» 

1152722001024 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.06.2016 - - 

631.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-технический 

центр» 

1052303669824 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2016 - - 

632.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск» 

1062632033760 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.12.2020 - - 

633.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Майкоп» 

1020100707318 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

634.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Белгород» 

 

1023101647106 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

635.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Брянск» 

1033265000526 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

636.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Волгоград» 

1163443077621 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.10.2016 

 

 

 

- - 

637.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестгазификация» 

144927-3300-ООО 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2020 - - 

638.  Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение Воронеж» 

1023601560036 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

639.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Нальчик» 

1020700738530 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 - - 

640.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Элиста» 

1030800746206 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

641.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Калуга» 

1024001338206 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

642.  Акционерное общество 

«Кемеровогоргаз» 

1024200717199 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

643.  Акционерное общество  

«Газпром газораспределение Киров» 

1024301312881 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

29.12.2009 - - 
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акционерное общество 

644.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» 

1021100517822 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

645.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Кострома» 

1024400528041 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

646.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Йошкар-Ола» 

1021200752935 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

647.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» 

1025300780812 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

648.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Оренбург» 

1025601022512 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

649.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Пенза» 

1025801359858 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

29.12.2009 - - 

650.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Псков» 

1026000964329 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

651.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Рязанская область» 

1026201100386 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.06.2017 

 

- - 

652.  Акционерное общество «Рязаньгоргаз» 1026200871388 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

653.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Смоленск» 

1026701455329 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 



67 

 

654.  Акционерное общество 

«Минераловодская газовая компания» 

1022601449144 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

655.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Тамбов» 

1026801221810 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

656.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Тверь» 

1026900564129 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

657.  Акционерное общество «Тюменоблгаз» 1037200571880 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

658.  Акционерное общество  

«Строительное управление Север» 

1027201592362 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

659.  Акционерное общество «Белоярскгаз» 1028601521882 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

660.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Челябинск» 

1037403898058 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

661.  Акционерное общество 

«Копейскмежрайгаз» 

1027400777051 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

662.  Акционерное общество 

«Коркиномежрайгаз» 

1027400805882 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

663.  Акционерное общество «Карелгаз» 1021000507725 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2018 - - 

664.  Акционерное общество 

«Челябинскгазсервис» 

1027402324135 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

665.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Чебоксары» 

1032128009605 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

666.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ярославль» 

1027600677554 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

667.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Петрозаводск» 

1021000511730 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

668.  Акционерное общество «Гатчинагаз» 1024701245942 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

669.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Обнинск» 

1024000940061 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.11.2019 - - 

670.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Черкесск» 

1020900508232 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

671.  Акционерное общество 

«Гулькевичирайгаз» 

1022303583235 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

672.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь» 

1022601966551 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

673.  Акционерное общество «Анапагоргаз» 1022300507030 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

674.  Акционерное общество «Армавиргоргаз» 1022300639140 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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675.  Публичное акционерное общество 

«Газпром газораспределение Ростов-на-

Дону» 

1026103159785 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

676.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Самара» 

1036301730871 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

677.  Акционерное общество 

«Челябинскгоргаз» 

1027402922634 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2015 - - 

678.  Акционерное общество 

«Чебаркульмежрайгаз» 

1027401140568 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

679.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Владимир» 

1023301461810 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

680.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Регионгазинвест» 

1055011300772 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

681.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Тула» 

1027100507180 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

682.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Курган» 

1064501181106 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

683.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Назрань» 

1060608014510 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

684.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Ульяновск» 

1027301170093 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

685.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ижстройгаз» 

1021801670880 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

686.  Акционерное общество 

«Ардонмежрайгаз» 

1021500859687 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.09.2016 - - 

687.  Акционерное общество 

«Владикавказгоргаз» 

1021500673116 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.09.2016 - - 

688.  Акционерное общество «Октябрьрайгаз» 1021500976991 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.09.2016 - - 

689.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Астрахань» 

1023000832271 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

690.  Публичное акционерное общество 

«Газпром газораспределение Уфа» 

1020203227758 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.12.2019 - - 

691.  Акционерное общество 

«Волгоградгоргаз» 

1023403434010 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

692.  Акционерное общество 

«Тбилисскаярайгаз» 

1022304718534 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

693.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тула газ-сервис» 

1147154042970 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.12.2014 - - 

694.  Акционерное общество «Курганоблгаз» 1024500524234 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.12.2019 - - 

695.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром гелий 

Оренбург» 

1185658020877 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

03.09.2020 - - 
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696.  Акционерное общество 

«Новоаннинскмежрайгаз» 

1023405764139 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

697.  Акционерное общество 

«Кузбассгазификация» 

1024240680091 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2019 - - 

698.  Акционерное общество 

«Урюпинскмежрайгаз» 

1023405763083 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

699.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Севергаз» 

1061001062429 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2017 - - 

700.  Акционерное общество «Московский 

газоперерабатывающий завод» 

1055011331264 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.04.2021 - - 

701.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ижевск» 

1021801142142 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

702.  Акционерное общество 

«Биробиджаноблгаз» 

1027900507304 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2017 

 

- - 

703.  Акционерное общество  

«Газпром диагностика» 

1044316537100 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.04.2013 - - 

704.  Акционерное общество «Омскоблгаз» 1035504001345 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.12.2019 - - 

705.  Еловик Евгений Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.05.2021 - - 

706.  Акционерное общество 

«Сибирьгазсервис» 

1025402479024 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

26.06.2019 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

707.  Акционерное общество «Томскоблгаз» 1027000871150 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.06.2019 - - 

708.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом ОАО 

«Томскоблгаз» 

1027000870698 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2018 - - 

709.  Чернюк Олег Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.02.2021 - - 

710.  Иванченко Валерий Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.08.2015 - - 

711.  Şakir Arikan 

 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.08.2019 - - 

712.  Акционерное общество «Ивановогоргаз» 1023700540126 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.05.2019 - - 

713.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Иваново» 

1023700530611 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

714.  Акционерное общество «Абинскрайгаз» 1022303383464 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

715.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ставрополь Газ-

Сервис» 

1152651019267 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.07.2015 - - 

716.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Краснодар Газ-

Сервис» 

1152308000030 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.01.2015 - - 
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717.  Акционерное общество 

«Белореченскрайгаз» 

1022300712928 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

718.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Пермь» 

1025900512670 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

719.  Акционерное общество 

«Геленджикгоргаз» 

1022300768588 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

720.  Акционерное общество «Динскаярайгаз» 1022303612374 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

721.  Акционерное общество «Ейскгоргаз» 1022301120775 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

722.  Акционерное общество 

«Красноармейскаярайгаз» 

1022304034609 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

723.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Краснодар» 

1022301189790 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

724.  Акционерное общество 

«Кропоткингоргаз» 

1022302296400 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

725.  Акционерное общество 

«Ленинградскаярайгаз» 

1022304292317 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

726.  Акционерное общество 

«Мостовскойрайгаз» 

1022304341113 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

727.  Акционерное общество 

«Новопокровскаярайгаз» 

1022304418707 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 



74 

 

принадлежит 

акционерное общество 

728.  Акционерное общество «Сочигоргаз» 1022302924742 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

729.  Акционерное общество 

«Тихорецкгоргаз» 

1022303187389 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

730.  Акционерное общество 

«Успенскаярайгаз» 

1022305002895 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

731.  Акционерное общество 

«Шадринскмежрайгаз» 

1024501204200 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

732.  Акционерное общество 

«Щербиновскаярайгаз» 

1022305029801 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

733.  Акционерное общество 

«Северскаярайгаз» 

1022304542149 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

734.  Акционерное общество «Метан» 1025801202151 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2020 - - 

735.  Акционерное общество «Азовмежрайгаз» 1026101790802 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

736.  Акционерное общество 

«Волгодонскмежрайгаз» 

1026101936794 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

737.  Акционерное общество 

«Новочеркасскгоргаз» 

1026102226314 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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738.  Акционерное общество «Ростовгоргаз» 1026104151578 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

739.  Акционерное общество 

«Таганрогмежрайгаз» 

1026102572110 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

740.  Акционерное общество по газификации и 

эксплуатации газового хозяйства 

«Шахтымежрайгаз» 

1026102773762 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

741.  Акционерное общество «Саратовгаз» 1026402484591 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.12.2019 - - 

742.  Публичное акционерное общество 

«Газпром газораспределение Саратовская 

область» 

1026403350710 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

743.  Акционерное общество 

«Кореновскрайгаз» 

1022304014699 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

744.  Акционерное общество 

«Александровскрайгаз» 

1022600508446 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

745.  Акционерное общество 

«Ессентукигоргаз» 

1022601220201 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

746.  Акционерное общество «Ипатоворайгаз» 1022602621414 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

747.  Акционерное общество 

«Кисловодскгоргаз» 

1022601314933 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

748.  Акционерное общество 

«Курскаямежстройгаз» 

1022600823915 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

749.  Акционерное общество 

«Левокумскрайгаз» 

1022603230550 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

750.  Акционерное общество 

«Новоселицкрайгаз» 

1022602422105 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

751.  Акционерное общество 

«Предгорныйрайгаз» 

1022600962064 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

752.  Акционерное общество 

«Пятигорскгоргаз» 

1022601618280 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

753.  Акционерное общество 

«Светлоградрайгаз» 

1022600937370 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

754.  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз» 

1022601937049 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

755.  Акционерное общество 

«Труновскрайгаз» 

1022603026820 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.10.2005 - - 

756.  Акционерное общество «Алагиррайгаз» 1021500822210 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.09.2016 - - 

757.  Акционерное общество «Моздокрайгаз» 1021500918010 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.09.2016 - - 

758.  Акционерное общество «Торгово-

сервисный центр Север» 

1027201236897 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2015 - - 
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759.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Север» 

1027200785677 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

760.  Акционерное общество «Юграгаз» 1028601843456 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

761.  Акционерное общество  

«Сжиженный газ Север» 

1027201462903 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2018 

 

- - 

762.  Акционерное общество «Яргазсервис» 1037600201077 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

763.  Акционерное общество 

«Георгиевскмежрайгаз» 

1022601167049 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

764.  Акционерное общество 

«Зеленокумскрайгаз» 

1022601009749 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

765.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газорасчет-1» 

1076450005290 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

766.  Закрытое акционерное общество 

«Региональная компания по реализации 

газа в Республике Дагестан» 

1040500713571 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

767.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Дагестан» 

1030502523787 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

768.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газремонт» 

1051100582829 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

769.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

1035002001594 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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межрегионгаз Москва» принадлежит 

акционерное общество 

770.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Омск» 

1165543076478 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

771.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Саратов» 

1036405021047 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2021 - - 

772.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Саратовская 

региональная компания по реализации 

газа» 

1026402655124 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.08.2020 - - 

773.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Север» 

1157847298894 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.01.2021 - - 

774.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ульяновск» 

1027301167167 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.10.2020 - - 

775.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Махачкала» 

1020502460736 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.10.2011 - - 

776.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Грозный» 

 

02.07.2021 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2021 - - 

777.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Межрегионкурорт» 

1079847076385 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2020 - - 

778.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

1047855099170 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

779.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Барнаул» 

1172225032440 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.08.2017 - - 
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780.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» 

1087017002533 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

781.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Назрань» 

1160608052714 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2020 - - 

782.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром инвест РГК» 

1157746052067 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 

 

- 

 

- 

 

783.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Йошкар-Ола» 

1021200753078 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

784.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ижевск» 

1021801582901 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

785.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ленинградская 

область» 

1024702184715 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

786.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗЛЮКС Трейд» 

1107746261480 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

787.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Вологда» 

1023500873626 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.10.2015 

 

- - 

788.  Акционерное общество 

«Отраднаярайгаз» 

1022304445404 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

789.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Петербургрегионгаз-

Спорт» 

1089847124718 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

790.  Сатюков Дмитрий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

01.10.2020 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

791.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-Интерьер» 

1027739836497 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

792.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Тверь» 

1026900548982 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

793.  Акционерное общество 

«Курганинскрайгаз» 

1022304127999 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

794.  Акционерное общество «Газпром 

теплоэнерго Тольятти» 

1066320200693 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

795.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Псков» 

1026000962460 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

796.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Кузнецкая компания 

теплоснабжения»  

1025800547046 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

797.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Орелтеплогаз» 

1025700828438 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

798.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплоэнергоналадка» 

5147746386024 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

799.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

1033600131366 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

800.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Вологда» 

1023502295442 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 
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801.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Казань» 

1151690000263 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

802.  Акционерное общество  

«Газовая компания Югра» 

1098601000200 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.08.2010 - - 

803.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром сера» 

1087746383328 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.08.2021 - - 

804.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть 

Хабаровск» 

1172724025627 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2017 - - 

805.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть 

Тамбов» 

1056805884959 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.01.2019 - - 

806.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Липецк» 

1024800823409 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.10.2015 

 

- - 

807.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Саранск» 

1021300986640 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

23.04.2013 

 

- - 

808.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть 

Поволжье» 

1023000822118 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2017 - - 

809.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газонефтепродукт продажи» 

1091515001027 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2021 

 

- - 

810.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть 

Белгород» 

1103123008042 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.12.2018 

 

- - 
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811.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть 

Брянск»  

1083254005284 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.01.2019 

 

- - 

812.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть 

Оренбург» 

1055610103625 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2019 - - 

813.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть 

ресурс» 

1087154011383 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

17.09.2019 - - 

814.  Публичное акционерное общество 

«Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» 

1025203724171 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.02.2019 

 

 

- - 

815.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть 

Сургут» 

1138602014286 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2019 - - 

816.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Газонефтепродукт сеть» 

1146164001807 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.04.2021 - - 

817.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром гелий 

сервис» 

1152502001926 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2020 - - 

818.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НД инвест» 

5157746099462 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

819.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергопром 

Девелопмент» 

1077763753110 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

820.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Авитон» 

1037804002983 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2020 - - 

821.  Акционерное общество «Нордэнерго» 5067847490057 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

23.12.2020 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

822.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газонефтепродукт 

инвест» 

1055011336379 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.05.2019 - - 

823.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ростгаз»  

1066167032700 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.12.2018 - - 

824.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Владимир - 

Газэнергосеть» 

1043303408477 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2017 - - 

825.  Акционерное общество  

«ВЛ Калининград» 

1117746546994 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.03.2018 - - 

826.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нижегородтеплогаз» 

1025203757094 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

827.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НижегородЭнергоГазРасчет» 

1025203021030 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

828.  Общество с ограниченной 

ответственностью научно-

производственное предприятие «БЭЛА» 

1027100972029 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

829.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазРегионЛизинг» 

5067847026539 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

830.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Машлизинг-ТЭК» 

1027700202034 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

831.  Акционерное общество «Газпром 

энергосбыт» 

5067746436731 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.09.2006 - - 
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832.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Межрегионгаз 

Технологии» 

1027804191348 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

833.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центрэнергобаланс» 

1157746553700 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

834.  Акционерное общество «Газпром 

энергосбыт Тюмень» 

1058602102415 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2016 - - 

835.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вудленд» 

5137746208034 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

836.  Акционерное общество «Тулагоргаз» 1027100972799 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2014 - - 

837.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛОГазинвест» 

1064720009750 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.01.2019 

 

- - 

838.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Облгазсервис» 

1026201104390 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

839.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Костромаоблгаз» 

1024400509099 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

840.  Акционерное общество «Оптима» 1037739886821 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.10.2018 - - 

841.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Владикавказ» 

1051500531609 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.09.2016 - - 

842.  Акционерное общество «Бесланрайгаз» 1021500942671 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

27.09.2016 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

843.  Акционерное общество 

«Подземметаллозащита» 

1020100823379 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

844.  Акционерное общество 

«Краснодаркрайремстройгазкомплект» 

1020100823687 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

845.  Акционерное общество «Лабинскрайгаз» 1022302348639 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

846.  Акционерное общество 

«Тимашевскрайгаз» 

1022304838698 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

847.  Акционерное общество  

«Белая Глинарайгаз» 

1022303498843 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

848.  Акционерное общество 

«Брюховецкаярайгаз» 

1022303522570 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

849.  Акционерное общество «Крымскрайгаз» 1022304057852 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

850.  Акционерное общество 

«Крыловскаярайгаз» 

1022304104382 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

851.  Акционерное общество 

«Кущёвскаярайгаз» 

1022304244600 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

852.  Акционерное общество 

«Староминскаярайгаз» 

1022304683070 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.01.2010 - - 
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853.  Акционерное общество «Темрюкрайгаз» 1022304739401 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

854.  Акционерное общество «Выселкирайгаз» 1022303558474 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

855.  Акционерное общество  

«Горячий Ключгоргаз» 

1022301067117 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

856.  Акционерное общество 

«Павловскаярайгаз» 

1022304477887 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

857.  Акционерное общество 

«Калининскаярайгаз» 

1022303952098 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

858.  Акционерное общество «Приморско-

Ахтарскрайгаз» 

1022304520369 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

859.  Акционерное общество 

«Пермгазтехнология» 

1025900886406 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

860.  Акционерное общество 

«Буденновскгазпромбытсервис» 

1022603221486 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

861.  Акционерное общество 

«Благодарненскрайгаз» 

1022602423360 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

862.  Акционерное общество 

«Железноводскгоргаз» 

1022603424690 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

863.  Акционерное общество 

«Изобильненскрайгаз» 

1022600660983 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

864.  Акционерное общество 

«Нефтекумскрайгаз» 

1022600871908 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

865.  Акционерное общество 

«Новоалександровскрайгаз» 

1022602820569 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

866.  Акционерное общество 

«Новопавловскрайгаз» 

1022602222939 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

867.  Акционерное общество 

«Степновскрайгаз» 

1022602224600 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

868.  Акционерное общество 

«Туркменскрайгаз» 

1022602422017 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

869.  Акционерное общество 

«Андроповскрайгаз» 

1022603624625 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

870.  Акционерное общество 

«Апанасенкирайгаз» 

1022602621470 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

871.  Акционерное общество «Арзгиррайгаз» 1022603223774 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

872.  Акционерное общество «Грачевскрайгаз» 1022603025312 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

873.  Акционерное общество 

«Кочубеевскрайгаз» 

1022600765131 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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874.  Акционерное общество 

«Красногвардейскрайгаз» 

1022602821361 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

875.  Акционерное общество 

«Невинномысскгоргаз» 

1022603623701 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.05.2012 - - 

876.  Акционерное общество «Кургангоргаз» 1024500524432 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

877.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газораспределение 

инвест проект» 

1167847091488 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2019 - - 

878.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепловая Компания 

Новгородская» 

1135321001639 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2020 - - 

879.  Открытое акционерное общество 

«Рыбинскгазсервис» 

1027601123857 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

880.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Удмуртские газовые 

сети» 

1071841000065 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

881.  Акционерное общество 

«Новокубанскрайгаз» 

1022304359868 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.01.2012 - - 

882.  Акционерное общество 

«Каневскаярайгаз» 

1022303980599 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2012 - - 

883.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Москва» 

1147746844662 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2021 - - 

884.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

1143015001579 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

01.07.2014 - - 
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газораспределение Астрахань» принадлежит 

акционерное общество 

885.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Архангельск» 

1142901007160 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2014 - - 

886.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Оператор товарных 

поставок ТЭК» 

1147847279997 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

887.  Секарина Елена Александровна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

888.  Шахбазов Юрий Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.08.2018 - - 

889.  Сырчин Игорь Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.09.2018 - - 

890.  Саидов Сироджиддин Пазлиевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.06.2021 - - 

891.  Гаранин Олег Евгеньевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.12.2019 - - 

892.  Кретов Леонид Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.01.2019 - - 

893.  Мазалов Сергей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.04.2021 - - 

894.  Фишер Юрий Григорьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.09.2017 - - 
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895.  Камеко Владимир Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.02.2020 - - 

896.  Неуймин Кирилл Валерьевич  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2020 - - 

897.  Мифтахутдинов Кияметдин 

Садыртдинович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.11.2020 - - 

898.  Грачев Александр Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2019 - - 

899.  Курлыгин Павел Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.08.2019 - - 

900.  Рытенков Владимир Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.03.2019 - - 

901.  Бородин Дмитрий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.05.2020 - - 

902.  Карасиков Сергей Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.02.2021 - - 

903.  Еремин Александр Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.07.2021 - - 

904.  Автаев Максим Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.07.2018 - - 

905.  Белов Андрей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

23.12.2020 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

906.  Квашнев Виктор Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2021 - - 

907.  Красносельский Александр 

Александрович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.08.2020 - - 

908.  Зубарев Констанин Вячеславович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.05.2020 - - 

909.  Москаленко Сергей Валериевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2020 - - 

910.  Воробьев Николай Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.07.2019 - - 

911.  Вершинин Алексей Павлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

912.  Плохов Виктор Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

26.06.2020 - - 

913.  Камолин Александр Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.07.2018 - - 

914.  Комиссаров Сергей Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.06.2020 - - 

915.  Богорад Леонид Максимович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 
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916.  Погорелов Владимир Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.05.2017 - - 

917.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПН-Управление 

активами» 

1207800108900 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2020 - - 

918.  Потапов Николай Федорович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.06.2018 - - 

919.  Орлов Алексей Дмитриевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2020 - - 

920.  Лазуков Андрей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.09.2019 - - 

921.  Попов Олег Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.09.2020 - - 

922.  Ревенко Владимир Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.06.2020 - - 

923.  Веретенников Сергей Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.11.2020 - - 

924.  Кондрашев Дмитрий Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.01.2021 - - 

925.  Груздева Елена Витальевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.03.2021 - - 

926.  Азаров Юрий Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

06.02.2021 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

927.  Джалябов Антон Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.03.2021 - - 

928.  Бабаев Сергей Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.03.2018 - - 

929.  Базин Алексей Игоревич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.09.2020 - - 

930.  Баранов Евгений Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.10.2018 - - 

931.  Большов Василий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.01.2020 - - 

932.  Борисов Игорь Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.05.2019 - - 

933.  Дмитриев Вячеслав Валентинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.06.2020 - - 

934.  Домаренко Игорь Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.03.2020 - - 

935.  Лебедев Антон Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2019 - - 

936.  Мельник Андрей Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2021 - - 
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937.  Правдин Роман Валериевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.10.2020 - - 

938.  Руднев Алексей Валентинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.08.2021 - - 

939.  Самарский Сергей Леонидович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.07.2020 - - 

940.  Густов Сергей Вадимович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.04.2019 - - 

941.  Серадский Владимир Григорьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.01.2018 - - 

942.  Сидоров Александр Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2017 - - 

943.  Иванов Валерий Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.03.2021 - - 

944.  Жаркая Мария Александровна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2019 - - 

945.  Хазипов Вадим Рашитович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2015 - - 

946.  Воломеев Сергей Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.08.2012 - - 

947.  Малов Сергей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

26.01.2020 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

948.  Беляев Алексей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

949.  Осина Елена Владимировна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

    30.11.2021 - - 

950.  Пискунова Ирина Николаевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

951.  Оноприенко Борис Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.09.2016 - - 

952.  Тринога Артур Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.04.2021 - - 

953.  Забродин Андрей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2021 - - 

954.  Курзаков Александр Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

955.  Паленный Александр Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

956.  Аширов Станислав Олегович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.08.2017 - - 

957.  Савостенок Татьяна Эдуардовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 
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958.  Масловский Виталий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

959.  Оздоев Тимур Беланович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2020 - - 

960.  Иванов Михаил Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.10.2020 - - 

961.  Бычкова Татьяна Валентиновна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2019 - - 

962.  Шперлинг Георгий Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.12.2019 

 

- - 

963.  Быков Евгений Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.11.2019 - - 

964.  Безденежных Марианна Игоревна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

965.  Туляков Рафаэль Халяфович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.01.2021 - - 

966.  Хачатуров Евгений Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2018 - - 

967.  Гончаров Андрей Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2021 - - 

968.  Шебаленков Илья Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

23.12.2020 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

969.  Тимошенко Андрей Дмитриевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.05.2021 - - 

970.  Романов Александр Семенович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

971.  Руднев Григорий Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.03.2021 - - 

972.  Кузнецова Елена Васильевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.01.2019 - - 

973.  Шаврин Владимир Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.01.2019 - - 

974.  Яблонский Павел Олегович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2019 - - 

975.  Иванов Владимир Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2018 - - 

976.  Токарев Александр Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.02.2017 - - 

977.  Аксютин Олег Евгеньевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.06.2021 

 

 

- - 

978.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом 

«Костроматрубинвест» 

 

1027810243163 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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979.  Кожевников Геннадий Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

980.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз 

Уфа» 

 

 

1020202861821 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

29.12.2009 - - 

981.  Шарипов Шамиль Гусманович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.06.2021 - - 

982.  Открытое акционерное общество 

«Севернефтегазпром» 

1028900699035 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

29.12.2009 - - 

983.  Дмитрук Владимир Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.11.2015 - - 

984.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗПУРИНВЕСТ-

ТЮМЕНЬ» 

1047200617375 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2019 - - 

985.  Яснев Андрей Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.06.2020 - - 

986.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром нефть 

шельф» 

5077746978315 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.05.2014 

 

- - 

987.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча 

шельф Южно-Сахалинск»  

5087746110788 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

29.12.2009 - - 

988.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-Ямал» 

1118903004989 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2011 

 

- - 
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989.  Акционерное общество  

«Арктик Билдинг Сервисиз» 

1027739742436 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

31.10.2014 - - 

990.  Гафтуняк Петр Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2020 - - 

991.  Тимин Андрей Игоревич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.02.2021 - - 

992.  Публичное акционерное общество  

«Газпром нефть» 

1025501701686 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

993.  Дюков Александр Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2016 - - 

994.  Джи-Петрол д.о.о. Сараево Босния и Герцеговина, 

г. Сараево, ул. Тешаньска, 

д. 24А, Avaz Twist Tower 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.02.2013 - - 

995.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Сахалин» 

1026500548128 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

996.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть Марин 

Бункер» 

1077847626042 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

997.  Газпромнефть Марин Бункер Балкан С.А. J13/2516/2011 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2013 - - 

998.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть 

Научно-Технический Центр» 

1079847089673 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

999.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Меретояханефтегаз» 

1158903000068 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

02.02.2015 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1000.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВА-Брит» 

1057746780596 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2016 - - 

1001.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром нефть-

Таджикистан» 

0110000477 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1002.  Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Газпром нефть-

Казахстан» 

85469-1910-ТОО 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1003.  а.о. Нови Сад Республика Сербия,  

г. Нови Сад,  

ул. Народног фронта, д. 12 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1004.  НИС ПЕТРОЛ еднолично дружество с 

ограничена отговорност  

Республика Болгария,  

г. София 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.09.2011 - - 

1005.  NIS PETROL SRL  Румыния, г. Бухарест, 

Дистрикт 1, 246C, улица 

Calea Floreasca, 9 этаж, 

почтовый индекс 014476 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.09.2011 - - 

1006.  НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Баня Лука  Улица Короля Николы д. 

26,  Баня Лука, Республика 

Сербская, Босния и 

Герцеговина 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.09.2011 - - 

1007.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть 

Терминал СПб» 

1097847056702 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1008.  Иностранное общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Белнефтепродукт» 

Республика Беларусь, 

220050, г. Минск, ул. 

Мясникова,  

д. 70, 4 эт., пом. 24 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1009.  Акционерное общество «Газпромнефть-

Омский НПЗ» 

1025500508956 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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1010.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтехимремонт» 

1025500507779 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 

 

- - 

1011.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть - 

Снабжение» 

1035501014284 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2016 

 

- - 

1012.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автоматика-Сервис» 

1025500513730 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.08.2021 

 

- - 

1013.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Цифровые решения» 

1087746449812 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1014.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-

механический завод «ГПН-ОНПЗ» 

1035501014295 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 

 

- - 

1015.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Полиэфир» 

1055236034457 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.06.2016 - - 

1016.  Акционерное общество «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» 

1028900703963 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1017.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Автоматизация» 

1038900945940 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.08.2021 - - 

1018.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть 

Информационно-Технологический 

оператор» 

 

1038900945995 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.12.2020 

 

- - 

1019.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ноябрьсктеплонефть» 

1038900945962 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.08.2021 - - 
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1020.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ноябрьскэнергонефть» 

1038900945973 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1021.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Арктика Медиа» 

1218900000880 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2021 - - 

1022.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Клуб «Заречье» 

1027739231178 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2015 - - 

1023.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть - 

Битумные материалы» 

1036238001645 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.12.2013 - - 

1024.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Оренбург Союз» 

1095658020039 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.12.2013 - - 

1025.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Ангара» 

1058900801552 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2005 - - 

1026.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Нефтесервис»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1077760003419 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1027.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Развитие» 

1077762622574 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1028.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть - 

Ноябрьскнефтегазгеофизика» 

1168901053562 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2016 - - 

1029.  Акционерное общество «Газпромнефть-

Аэро» 

1027700232614 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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1030.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-Аэро 

Мурманск» 

1085105000221 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1031.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-Аэро 

Кемерово» 

1097536004389 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2012 - - 

1032.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Лаборатория» 

1172468055760 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.09.2017 - - 

1033.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ГПН-ЗС» 

1025402451326 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1034.  Акционерное общество «Газпромнефть-

Новосибирск» 

1025402461072 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1035.  Акционерное общество «Газпромнефть-

Аэро Новосибирск» 

1025405624518 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1036.  Акционерное общество «Газпромнефть-

Урал» 

1026605234677 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 

 

- 

 

- 

 

1037.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Рекламно-

Информационное агентство «Город» 

1028900705217 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1038.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть - 

Центр» 

1027739602824 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

 

1039.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Карабашские-6» 

1127232057710 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

20.12.2018 - - 

 

 

1040.  Акционерное общество  

«Газпромнефть - Мобильная карта» 

1024201963081 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1041.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПН-Финанс» 

1028600508056 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - 

 

- 

 

 

1042.  Акционерное общество «Газпромнефть-

Северо-Запад» 

1027812400868 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

 

1043.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Корпоративные продажи» 

1025202831532 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - 

 

 

- 

 

1044.  Акционерное общество «Современные 

химические технологии» 

1025203746600 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.06.2016 - - 

1045.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гапромнефть - 

Красноярск» 

 

1022402647233 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1046.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть - 

Хантос» 

 

1058600001118 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - 

 

 

 

- 

 

 

 

1047.  Gazprom Neft Trading Gmbh FN 257576p 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

 

1048.  Акционерное общество «Газпромнефть-

Транспорт» 

1057600596877 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - 

 

 

- 

 

1049.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Восток» 

1057002610378 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - 

 

 

- 

 

 

1050.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплекс Парадная» 

1027810220690 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 
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1051.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Газпромнефть-

Логистика» 

1068905016124 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1052.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПН-Энерго» 

1089847042163 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1053.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть 

Шиппинг» 

1089848065724 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1054.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПН-Инвест» 

5087746602510 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1055.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть 

Бизнес-сервис» 

1088905002911 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1056.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Алтайское подворье» 

1097746398683 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1057.  Акционерное общество «Газпромнефть-

Ярославль» 

1087604017082 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1058.  AS Baltic Marine Bunker 12304515 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.08.2013 - - 

1059.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Смазочные материалы» 

1077762940331 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1060.  Gazprom Neft International S.A. B 154621 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.07.2010 - - 

1061.  ADRIA O ZONE d.o.o. Котор, Черногория Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1062.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Газпромнефть-

Региональные продажи» 

1084703003384 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.10.2010 - - 

1063.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «БСВ-ХИМ» 

 

1055255011591 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2016 - - 

1064.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-Аэро 

Кыргызстан» 

115432-3300-ООО 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.02.2011 - - 

1065.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «ГПН-проект» 

1097746828442 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1066.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Газпромнефть - 

Трейд Оренбург» 

1097746828409 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1067.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром нефть Азия» 

23182-3300-ООО 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - 

 

 

- 

 

 

1068.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Газпромнефть 

Лубрикантс Украина» 

Украина, 04070, г.Киев, 

ул.Борисоглебская, д.15-В 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2021 - - 

1069.  ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРИКАНТС 

ИТАЛИЯ С.П.А. 

Итальянская Республика,  

г. Рим 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.02.2021 - - 

1070.  Закрытое акционерное общество «Мунай-

Мырза» 

8065-3300-АО 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество  

29.12.2009 - 

 

- 

 

1071.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Альянс-Ойл-Азия» 

1237-3301-ООО 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.07.2006 

 

- - 



107 

 

1072.  Gazprom Neft Badra B.V. 34266014 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.10.2020 - - 

1073.  Intertrust (Netherlands) B.V. Королевство Нидерландов, 

Принс Бернхардплейн 200, 

1097 JB Амстердам 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1074.  НИС ПЕТРОЛ а.д. Белград Республика Сербия,  

Белград, 11000,  

ул. Маршала Бирюзова 3-5 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1075.  НИС-Светлост Бујановац-у стечају Республика Сербия,  

Буяновац, 17520, 

Индустриальная зона bb 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1076.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Юнифэл» 

1097746173150 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2015 - - 

1077.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НИС ОВЕРСИЗ» 

5067746792306 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1078.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Ямбург» 

1127747172794 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.11.2012 - - 

1079.  Газпром нефть Миддл Ист Б.В. 55653464 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.10.2020 - - 

1080.  Акционерное общество «Газпромнефть-

Московский НПЗ» 

1027700500190 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2010 - - 

1081.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть - 

Каталитические системы» 

1165543085542 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.09.2016 - - 

1082.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

1166234055965 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

15.03.2016 - - 
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Рязанский завод битумных  материалов» принадлежит 

акционерное общество 

1083.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Новороснефтесервис» 

1052309114000 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.12.2013 - - 

1084.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Новороссийский 

нефтеперевалочный комплекс» 

1082315004837 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.12.2013 - - 

1085.  Акционерное общество 

«МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ» 

1082315004837 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.11.2016 - - 

1086.  Акционерное общество 

«Южуралнефтегаз»  

1025602723134 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.11.2011 - - 

1087.  Акционерное общество «Газпромнефть 

Московский Завод Смазочных 

Материалов» 

1025007069625 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2011 - - 

1088.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Аэро ТО» 

1087746444092 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2014 - - 

1089.  Газпром Нефть Бизнес Сервис Б.В. 53565940 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.07.2021 - - 

1090.  Ядран-Нафтагас доо Баня Лука Республика Сербская 

(Босния и Герцеговина), 

Баня-Лука, 

ул. Короля Петра Первого 

Караджорджевича бб 

(принадлежит части 

Младена Стояновича нр. 

29) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2010 - - 

1091.  НАФТАГАС-Технические сервисы д.о.о. 

Зренянин 

Республика Сербия,  

г. Зренянин,  

ул. Белградска 26 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.02.2012 - - 
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1092.  НАФТАГАС-Нефтяные сервисы д.о.о. 

Нови Сад 

Республика Сербия, г. 

Нови-Сад, ул. Пут 

Шайкашог ордера, 9 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.02.2012 - - 

1093.  Научно-технологический центр НИС-

Нафтагас д.о.о. Нови Сад 

Республика Сербия, г. 

Нови-Сад, ул. Народного 

фронта д.12 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.02.2012 - - 

1094.  НАФТАГАС-Транспорт д.о.о. Нови Сад Республика Сербия,  

г. Нови-Сад,  

ул. Народного фронта,  

д.12 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.05.2012 - - 

1095.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Оренбург» 

1165658052450 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.02.2016 - - 

1096.  Gazprom Neft Dowmstream B.V. Королевство Нидерландов, 

1011PZ Амстердам, 

Мюдерштраат 5/D 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 - - 

1097.  Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть Битум 

Казахстан» 

Республика Казахстан,  

Южно-Казахстанская 

область, город Шымкент, 

160013,  

Аль-Фарабийский район, 

проспект Динмухамеда 

Кунаева, участок 83/1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2020 - - 

1098.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-Аэро 

Шереметьево» 

1085047006571 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2014 - - 

1099.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЧУКОТАЭРОСБЫТ» 

1138709000484 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.08.2016 - - 

1100.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гыдан Энерджи» 

1083254013094 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.02.2013 - - 

1101.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-ГЕО» 

1068603067840 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

14.10.2014 - - 
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акционерное общество 

1102.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Газпромнефть-

Заполярье» 

1097746829740 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1103.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть - 

Энергосервис» 

5167746416624 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.12.2016 - - 

1104.  Масалкин Юрий Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.02.2021 - - 

1105.  Феклистов Олег Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.08.2018 - - 

1106.  Белявский Олег Германович   Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.09.2020 - - 

1107.  Чобанян Самвел Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.08.2019 - - 

1108.  Абилдаев Болот Ералханович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.09.2014 - - 

1109.  Абдукаримова Айнура Алайчиевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.01.2021 - - 

1110.  Радович Драган Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.05.2012 - - 

1111.  Ползик Виталий Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2018 - - 
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1112.  Браташ Анатолий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.06.2021 - - 

1113.  Егоров Владимир Егорович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2019 - - 

1114.  Еремичев Андрей Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.01.2020 - - 

1115.  Квасов Максим Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2021 - - 

1116.  Чубарова Ирина Владимировна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.01.2021 - - 

1117.  Вяткин Виталий Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.07.2007 - - 

1118.  Перепелица Николай Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.05.2021 - - 

1119.  Илюхина Елена Анатольевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.08.2018 - - 

1120.  Макрецкая Ольга Николаевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.04.2020 - - 

1121.  Родин Сергей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.06.2019 - - 

1122.  Тюрденев Кирилл Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

22.03.2017 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1123.  Бейшекеев Мекен Намасбекович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.08.2019 - - 

1124.  Ершов Игорь Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

15.06.2015 - - 

1125.  Аракелян Гарегин Симонович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

01.11.2018 - - 

1126.  Сафонов Алексей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.04.2021 - - 

1127.  Смецкой Сергей Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.01.2021 - - 

1128.  Аверьянов Святослав Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2018 - - 

1129.  Потапов Дмитрий Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2021 - - 

1130.  Мирзоев Фарход Султанбекович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.05.2019 - - 

1131.  Малатаев Марат Сатыгулович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.09.2018 - - 

1132.  Бектенов Аскар Эмильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 - - 
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1133.  Ночелли Мауро Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.02.2021 - - 

1134.  Кинэ Дмитрий Генрихович  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.11.2020 - - 

1135.  Мироненко Сергей Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.02.2020 - - 

1136.  Жолобов Евгений Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.11.2020 - - 

1137.  Йаредич Блажо Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2015 - - 

1138.  Орлов Александр Григорьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.10.2018 - - 

1139.  Белов Алексей Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2020 - - 

1140.  Овечкин Алексей Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2018 - - 

1141.  Орлов Дмитрий Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.09.2020 - - 

1142.  Конышев Алексей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

31.10.2019 - - 

1143.  Караваев Сергей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

19.10.2020 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1144.  Муфтеев Рустем Римович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.08.2021 

 

- - 

1145.  Чудинов Олег Евгеньевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2016 - - 

1146.  Ледовских Валерий Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.01.2019 - - 

1147.  Бословяк Максим Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.07.2017 - - 

1148.  Кириллова Наталья Евгеньевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.07.2019 - - 

1149.  Зубер Виталий Игоревич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2018 - - 

1150.  Мишин Сергей Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.08.2019 - - 

1151.  Пешевич Серджан Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.01.2016 - - 

1152.  Прошин Роман Яковлевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2018 - - 

1153.  Чембулаев Александр Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.09.2019 - - 
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1154.  Поперлюков Алексей Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.05.2021 - - 

1155.  Никитин Денис Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.12.2017 - - 

1156.  Матвиенко Антон Павлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2020 - - 

1157.  Иванов Артем Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2020 - - 

1158.  Кузьменков Олег Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.02.2021 - - 

1159.  Nord Stream AG CHE-112.660.698, Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.07.2020 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1160.  Зайцев Алексей Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.07.2020 

 

- - 

1161.  Mees Pierson Intertrust b.v. Crokkin 55, 1012 KK, 

Amsterdam 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2005 - - 

1162.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром Персонал» 

5117746041860 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

21.12.2011 - - 

1163.  Малюшицкий Антон Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2020 - - 

1164.  GAZPROM UK RESOURCES, S.A. 37, Tomo 1186-A  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2009 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1165.  Баймурадов Ломали Вахидович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.05.2019 - - 

1166.  Акционерное общество 

«Специализированный регистратор – 

Держатель реестров акционеров газовой 

промышленности» 

1037739162240 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.12.2015 - - 

1167.  Мурашов Максим Вячеславович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.12.2015 - - 

1168.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром Кыргызстан» 

130890-3300-ООО 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.07.2014 - - 

1169.  Миллер Алексей Борисович 

 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.05.2021 - - 

1170.  Середа Михаил Леонидович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

19.09.2016 

- - 

1171.  Мантуров Денис Валентинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2017 - - 

1172.  Медведев Александр Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.06.2021 - - 

1173.  Козловский Игорь Валерьевич       Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.06.2021 - - 

1174.  Княгинин Дмитрий Андреевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.08.2021 - - 
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1175.  Миронов Дмитрий Анатольевич 22.04.2021 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2021 - - 

1176.  Жижома Сергей Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.10.2020 - - 

1177.  Бриш Любовь Александровна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2020 - - 

1178.  Козырь Евгений Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.09.2019 - - 

1179.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нерехтахлебопродукт» 

1024400760130 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2017 - - 

1180.  Никонов Андрей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

1181.  Богачев Андрей Викторович  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.04.2021 - - 

1182.  Крупеников Владимир Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.02.2021 - - 

1183.  Евдокимов Андрей Андреевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 - - 

1184.  Толстых Евгений Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2021 - - 

1185.  Лапасов Абитхан Хаджибекович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

17.03.2021 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1186.  Общество с ограниченной 

ответственностью «МК-1» 

1187746385837 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.04.2018 - - 

1187.  Редин Иван Вавильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2019 

 

- - 

1188.  Гусев Алексей Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.03.2018 - - 

1189.  Векуа Амиран Бадриевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

1190.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз инжиниринг» 

1187847129612 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 

 

- - 

1191.  Panrusgáz Gázkereskedelmi Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

Hungary, Budapest, 1123, 

Ul. Alcotas, 50 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2018 - - 

1192.  Майницкий Игорь Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2018 - - 

1193.  South Stream Hungary Private Company 

Limited by Shares 

Н-1123 Budapest, 

Alkotas street 50 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество. 

19.09.2018 - - 

1194.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Технологические партнерства» 

1188617010064 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.07.2018 - - 

1195.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АНТ – Цифровые 

Сервисы» 

1187847261183 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 
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1196.  Стрижнев Кирилл Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.07.2018 - - 

1197.  Кондратенко Лариса Анатольевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

1198.  Вагарин Владимир Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.04.2019 - - 

1199.  Ефремчик Юлия Владиславовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2018 - - 

1200.  Фомин Василий Михайлович     Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.05.2021 - - 

1201.  Акционерное общество «ТЕКОН-

Инжиниринг» 

1037722013120 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2020 - - 

1202.  Кондрат Владимир Семенович    Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.05.2021 - - 

1203.  Дятлов Роман Евгеньевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.07.2018 - - 

1204.  Алексич Ваня Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

06.08.2018 - - 

1205.  Свиридова Ираида Александровна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

1206.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АРДОН» 

1086166001756 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

19.04.2016 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1207.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АГРОПРЕДПРИЯТИЕ 

БЕССЕРГЕНЕВСКОЕ» 

1076125001358 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2016 - - 

1208.  Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕЛИХОВСКОЕ-

АГРО» 

1046135000042 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2016 - - 

1209.  Общество с ограниченной 

ответственностью «БЕССЕРГЕНЕВСКИЕ 

ОГОРОДЫ» 

1116182002090 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2016 - - 

1210.  Протасова Алла Викторовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2016 - - 

1211.  Грицай Вячеслав Гаврилович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2016 - - 

1212.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТТВ» 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2016 - - 

1213.  Грицай Татьяна Анатольевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2016 - - 

1214.  Карабаджак Константин Семенович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2021 - - 

1215.  Исаков Алексей Евгеньевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2019 - - 

1216.  Черезов Сергей Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.09.2018 - - 
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1217.  Недзвецкий Максим Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.09.2018 - - 

1218.  Седякин Александр Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.09.2018 - - 

1219.  Акционерное общество «Самарская 

управляющая теплоэнергетическая 

компания» 

1026300892925 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество. 

26.01.2020 - - 

1220.  Кузнецов Александр Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2019 - - 

1221.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Газпром геологоразведка» 

 

1042401809560 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1222.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НИИК» 

1206400009914 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

14.06.2018 - - 

1223.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Металл-Сити» 

1066454029730 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

14.06.2018 - - 

1224.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мега Ресурс» 

1106182003487 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

14.06.2018 - - 

1225.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Домсервис» 

1076165008754 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

14.06.2018 - - 

1226.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Волга Девелопмент 

Ком» 

 

1076450010174 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

14.06.2018 - - 

1227.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Лизинг-Абсолют» 

1096450003187 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

14.06.2018   - - 
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принадлежит 

акционерное общество.                                     

1228.  Вагарин Анатолий Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

14.06.2018 - - 

1229.  Иванов Дмитрий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

14.06.2018 - - 

1230.  Крупенникова Ольга Александровна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

14.06.2018 - - 

1231.  Бийбосунов Алмаз Ильясович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

03.08.2018 - - 

1232.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

проектирование Кыргызстан» 

175904-3300-ООО 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

03.08.2018 - - 

1233.  Сафонов Игорь Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

22.10.2018 - - 

1234.  Бабаян Араик Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

24.09.2018 - - 

1235.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Энерком» 

1105658020269 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

09.10.2018 - - 

1236.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Северо-Запад» 

1187847288463 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

26.01.2020 - - 

1237.  Ковалев Виталий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

12.10.2019 - - 
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1238.  Горшков Виктор Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

24.10.2019 - - 

1239.  Ким Александр Гиымович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

21.08.2018 - - 

1240.  Ягупов Владимир Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

26.01.2020 - - 

1241.  Полищук Сергей Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

06.11.2018 - - 

1242.  Баландин Евгений Аркадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

27.06.2018 - - 

1243.  Аникеев Роман Константинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

26.01.2020 - - 

1244.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром энергосбыт 

Брянск» 

1108602007557 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

01.01.2016 - - 

1245.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ГИП эксплуатация» 

1184704016804 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

25.10.2018 - - 

1246.  Федоров Игорь Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

 

13.11.2018 

- - 

1247.  Галимов Ильдар Фаатович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество.                                     

26.01.2020 - - 

1248.  Хамад Арари Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

28.09.2018 - - 
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принадлежит 

акционерное общество.                                     

1249.  Васюков Денис Александрович 

 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.01.2019 - - 

1250.  Вороков Залим Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2020 - - 

1251.  Максимов Юрий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.04.2019 - - 

1252.  Лебедев Юрий Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.04.2019 - - 

1253.  Шкарупа Сергей Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.01.2019 - - 

1254.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть - 

Дорожное строительство» 

             1127746455990 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2018 - - 

1255.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть - 

Битумный Терминал Юг» 

 

1046153000915 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2018 - - 

1256.  Бондарь Никита Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.07.2020 - - 

1257.  Клименко Елена Николаевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2019 - - 

1258.  Удавихин Сергей Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.12.2018 - - 
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1259.  Макаревич Александр Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.12.2018 - - 

1260.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарант Сервис» 

1188901004302 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.11.2018 - - 

1261.  Черевко Виталий Дмитриевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.07.2020 - - 

1262.  TÜRKAKIM GAZ TAŞIMA ANONİM 

ŞİRKETİ 

RAMAZANOĞLU 

MAHALLESİ 

KAYNARCA CAD. 

BOTAŞ Sit. İDARİ BİNA 

Apt. NO: 74/1/1 PENDİK/ 

ISTANBUL 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.08.2019 - - 

1263.  Centrex Italia S.p.A MI - 1835547 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2021 - - 

1264.  Weedoo S.p.A. MI - 2058699 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2021 - - 

1265.  SOCIETA MUNICIPALE GAS 

UNIPERSONALE A R.L.  

ITALIA, ARESE (MI) VIA 

STATUTO 8/N, CAP 20020 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2021 - - 

1266.  Centrex Hungaria Zrt Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2021 - - 

1267.  Дьячков Алексей Николаевич      Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.11.2018 - - 

1268.  Салливан Рональд      Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.11.2018 - - 
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1269.  Владимиров Денис Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.12.2020 - - 

1270.  Запорожан Кирилл Борисович        Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2021 - - 

1271.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Томские технологии 

машиностроения» 

1157017015209 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.02.2019 - - 

1272.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром ПХГ» 

1075003001820 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

1273.  Станков Леонид Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.02.2019 - - 

1274.  Широков Михаил Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.01.2021 - - 

1275.  Кодзаев Алан Хаджимуратович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.01.2021 - - 

1276.  Коланда Вячеслав Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2021 - - 

1277.  Крымова Алла Васильевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.03.2019 - - 

1278.  Нестеренко Людмила Николаевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.03.2019 - - 

1279.  Яредич Блажо Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

11.10.2011 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1280.  Шумаков Сергей Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2020 - - 

1281.  Публичное акционерное общество 

«Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия» имени С.П. Королева»  

10025002032538 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.03.2019 - - 

1282.  Тимошенко Дмитрий Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2020 - - 

1283.  Ганченко Мария Валерьевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

1284.  Кондратьев Геннадий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.02.2020 - - 

1285.  Цветков Борис Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.02.2020 - - 

1286.  Вычегжанин Дмитрий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2020 - - 

1287.  Перейма Татьяна Феликсовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.02.2019 - - 

1288.  «ПРОМЕТЕЙ ГАЗ АКЦИОНЕРНОЕ 

ГРЕКО-РОССИЙСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЕ, ТОРГОВОЕ – 

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЩЕСТВО» 

municipality of 

Amaroussion, Attica 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.02.2019 - - 

1289.  Кошевой Дмитрий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

28.11.2020 - - 



128 

 

акционерное общество 

1290.  Бурданов Алексей Евгеньевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.05.2019 - - 

1291.  Gazprom Brasil Exploracᾶo e Producᾶo de 

Petrόleo S.A. 

Cidade e Estado do Rio de 

Janeiro, á Avenida Rio 

Branco, n.°85, 16° andar, 

parte, Centro, CEP 20040-

004 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.03.2019 - - 

1292.  José Francisco Gouvêa Vieira 

 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.03.2019 - - 

1293.  Jorge Eduardo Gouvêa Vieira 

 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.03.2019 - - 

1294.  South Stream Slovenia LLC, gas 

transmission company 

 

Ljubljana, Cesta Ljubljanske 

brigade 011 B, 1000 

Ljubljana 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

25.02.2019 

- - 

1295.  Cimerman Franc Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

1296.  Савченко Сергей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.12.2019 - - 

1297.  Лившец Антон Яковлевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2020  

- 

 

- 

1298.  Дементьев Сергей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.03.2021 - - 

1299.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ТЕКОН Сибирь" 

5407490809 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.07.2020 - - 



129 

 

1300.  Акционерное общество "ТеконГруп" 1027700107599 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2020 - - 

1301.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ТЕКОН-Системы" 

1187746551475 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2020 - - 

1302.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Текон-Энергопроект" 

2207702127279 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

26.11.2020 - - 

1303.  Общество с ограниченной 

ответственностью Производственная 

компания "Модуль" 

1036888184079 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2020 - - 

1304.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ПКБ Текон" 

191772100 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2020 - - 

1305.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Инфраструктура 

Молжаниново» 

1027739071337 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2020 - - 

1306.  Кесикли Альпер Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.04.2019 - - 

1307.  Болдырев Денис Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2020 - - 

1308.  Чекалина Наталья Вячеславовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2019 - - 

1309.  Пышко Елена Валерьевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2019 - - 
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1310.  Стулов Леонид Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2019 - - 

1311.  Покалюк Дмитрий Степанович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.04.2019 - - 

1312.  Мингазов Рамиль Рэстэмович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.03.2019 - - 

1313.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Савицкий» 

1197847141139 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.04.2021 - - 

1314.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Пальян» 

1198617007049 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2019 - - 

1315.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Салымский-2» 

1198617007434 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2019 - - 

1316.  Шевченко Дмитрий Григорьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.04.2020 - - 

1317.  Толстопятов Василий Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2019 - - 

1318.  Ефимова Ксения Олеговна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.06.2021 - - 

1319.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Салаватский 

нефтехимический комплекс»  

1080266001463 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.10.2019 - - 

1320.  Хашев Владимир Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

18.08.2021 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1321.  Богуш Игорь Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.07.2021 - - 

1322.  Черепанов Всеволод Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.07.2019 - - 

1323.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз 

Грозный» 

1192036004841 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество  

 

12.07.2019 

 

 

 

 

- - 

1324.  Шведов Денис Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

1325.  Волков Андрей Андреевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.12.2020 - - 

1326.  Осетров Дмитрий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2020 - - 

1327.  Якжин Сергей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

1328.  Стецюкевич Святослав Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.08.2019 - - 

1329.  Стоянов Сергей Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2019 - - 

1330.  Воронцов Григорий Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

02.07.2021 - - 
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акционерное общество 

1331.  Общество с ограниченной 

ответственностью «П-Инвест» 

       1197847172456 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.08.2019 - - 

1332.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Ярсале» 

1138901001194 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2019 - - 

1333.  Мишарин Максим Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2019 - - 

1334.  MB DAILYRATES MANAGEMENT 

LIMITED 

Κύπρος Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.09.2019 - - 

1335.  Chrysostomos Sofokleous Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.09.2019 - - 

1336.  Сидорова Светлана Александровна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.09.2020 - - 

1337.  Агафонов Владимир Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.09.2019 - - 

1338.  Лапонов Валерий Владиславович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2021 - - 

1339.  Akciju sabiedrība «Conexus Baltic Grid» Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.01.2017 - - 

1340.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Операционная 

Компания Зарубежнефтегаз - 

Центральная Азия» 

003413 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.07.2019 - - 
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1341.  Общероссийская общественная 

организация «Российский футбольный 

союз»  

 

1037700085026 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.04.2019 - - 

1342.  Шергер Петер Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.08.2019 - - 

1343.  Акционерное общество "РЭП Холдинг" 1047811000445 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

1344.  Ребиков Вячеслав Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

1345.  Акционерное общество "Невский завод"          1077847587003 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

1346.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Электропульт-

Система" 

1077847439680 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

1347.  Черников Андрей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

1348.  Кияев Владимир Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.03.2020 - - 

1349.  Ткаченко Валерий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.10.2021 - - 

1350.  Пароменко Алексей Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.09.2019 - - 

1351.  Москаленко Евгений Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

27.08.2019 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1352.  Козлов Илья Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.07.2019 - - 

1353.  Бобровский Сергей Вячеславович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.09.2020 - - 

1354.  Гурин Александр Валерьянович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2021 - - 

1355.  Коробков Александр Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.12.2019 - - 

1356.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕКОН 

Микропроцессорные технологии» 

1157746065157 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 27.11.2020 - - 

1357.  Скрибот Вольфганг 

 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.09.2019 - - 

1358.  Васенев Глеб Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2020 - - 

1359.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Топливная компания 

«Мурино» 

1137847129530 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2019 - - 

1360.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепловая компания 

Северная» 

1114703004393 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2020 - - 

1361.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Флорарт» 

 

1127847527697 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2020 - - 
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1362.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтяной дом» 

5147746235962 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

1363.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛИБЕРТИ ПЛЭЙС» 

1177746690220 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

1364.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ссе лимитед» 

5077746254889 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

1365.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплый стан» 

1087746677798 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

1366.  Журавлева Елена Важетдиновна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.08.2019 - - 

1367.  Рогожкин Михаил Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2020 - - 

1368.  Петрова Алина Викторовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2019 - - 

1369.  Троянов Антон Эдуардович    Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.06.2020 - - 

1370.  Настека Вадим Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2019 - - 

1371.  Чебан Вадим Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.09.2019 - - 

1372.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецГазПроект» 

1193668027442 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

18.07.2019 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1373.  Бурмин Владимир Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.07.2019 - - 

1374.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Салым» 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.07.2019 - - 

1375.  Скакун Михаил Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.09.2019 - - 

1376.  Медведев Алексей Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2019 - - 

1377.  Великанов Александр Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.12.2020 - - 

1378.  Бандалетов Андрей Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.04.2021 - - 

1379.  Васильев Владимир Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.10.2019 - - 

1380.  Врублевская Юлия Саввична Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2020 - - 

1381.  Сторонский Николай Миронович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.12.2019 - - 

1382.  СОК «Вьетгазпром» 101255692 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2019 - - 
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1383.  Шуть Никита Федорович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2019 - - 

1384.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром перевозки 

Надым» 

1197746649044 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

06.11.2019 - - 

1385.  Пастернак Татьяна Александровна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

06.11.2019 - - 

1386.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПН-Салымские 

проекты» 

1197847219514 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

02.03.2021 - - 

1387.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Новые технологии 

добычи нефти» 

1195658019039 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

23.12.2019 - - 

1388.  Вашкевич Алексей Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

17.12.2019 - - 

1389.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Уран» 

1197746645557 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

01.11.2019 - - 

1390.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Уран-Инвест» 

1197746645590 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

01.11.2019 - - 

1391.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Уран-Финанс» 

1197746645546 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

01.11.2019 - - 

1392.  Поздняков Кирилл Григорьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

11.12.2020 

 

- - 

1393.  Минченко Алексей Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

26.01.2020 

 

- - 
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принадлежит 

акционерное общество                                     

1394.  Озирский Игорь Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

12.10.2019 - - 

1395.  Басников Олег Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

01.12.2020 - - 

1396.  Лукманов Альберт Рауфович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

01.02.2020 - - 

1397.  Николаев Андрей Эдуардович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

18.11.2020 - - 

1398.  Редин Иван Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

28.10.2020 - - 

1399.  Сака Руслан Феодосиевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

28.10.2019 - - 

1400.  Антонюк Руслан Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

23.12.2019 - - 

1401.  Гроза Сержиу Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

11.12.2019 - - 

1402.  Арабаджи Александр Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

06.12.2019 - - 

1403.  Валаки Валерий Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

28.10.2019 - - 
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1404.  Лыков Алексей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

28.10.2019 - - 

1405.  Долгиер Юрий Георгиевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

03.12.2019 - - 

1406.  Кисеев Александр Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

08.10.2019 - - 

1407.  Хандога Дмитрий Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

03.07.2020 - - 

1408.  Даукенов Рауан Серикович    Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2021 - - 

1409.  Багаутдинов Денис Расимович     Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

18.08.2021 - - 

1410.  Цулая Леван Карлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

18.08.2021 - - 

1411.  Ахрари Хамеад Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

13.09.2018 - - 

1412.  Загребельный Евгений Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

17.02.2020 - - 

1413.  Бородин Владислав Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

25.02.2020 - - 

1414.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научный-6» 

1117746364988 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

18.08.2021 - - 
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принадлежит 

акционерное общество                                     

1415.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Медицинский центр 

ДОАО ГПИинж» 

1083668020380 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

24.10.2008 - - 

1416.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НефтегазТехЭкспертиза» 

1055011326523 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

24.10.2008 

 

- - 

1417.  Харисов Радик Ленартович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

26.02.2020 - - 

1418.  Николаев Олег Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

11.03.2020 - - 

1419.  Стрекалов Сергей Викторович     Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

18.08.2021 - - 

1420.  Schmitke Eduard Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

01.01.2020 - - 

1421.  Башунов Вячеслав Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

29.09.2020 - - 

1422.  Васин Вячеслав Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

23.08.2021 - - 

1423.  Городсков Андрей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

01.12.2020 - - 

1424.  Соин Тимур Игоревич      Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

30.04.2021 - - 
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1425.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПН-

Ближневосточные проекты» 

1207800041206 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

19.03.2020 - - 

1426.  Бирюкова Ольга Игоревна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

19.03.2020 - - 

1427.  Липский Игорь Иосифович  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

12.04.2021 - - 

1428.  Глинская Ольга  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

12.04.2021 - - 

1429.  Пахомова Галина  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

12.04.2021 - - 

1430.  Захаров Олег  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество                                     

12.04.2021 - - 

1431.  Абраменков Андрей Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.01.2020 - - 

1432.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖК на Театральной» 

1196451018444 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.08.2019 - - 

1433.  Дулепин Дмитрий Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.08.2019 - - 

1434.  Корсаков Анатолий Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.02.2021 - - 

1435.  Рындовский Андрей Эрикович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

26.02.2020 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1436.  Шибанов Александр Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.01.2020 - - 

1437.  Лысенко Сергей Федорович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.04.2021 - - 

1438.  Сарваров Айдар Расимович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2019 - - 

1439.  Иовлева Светлана Владимировна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2021 - - 

1440.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Алатау-7» 

1168617058048 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.04.2020 - - 

1441.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Грозный» 

1202000002379 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.03.2020 - - 

1442.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Альтернативное топливо» 

1207700065297 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.02.2020 - - 

1443.  Ползик Виталий Сергеевич  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.02.2020 - - 

1444.  Ярилов Александр Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.03.2020 - - 

1445.  Девятьяров Сергей Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2019 - - 
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1446.  Gazpromneft Supply International doo 

Beograd-Vračar 

21572039 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.03.2020 - - 

1447.  Свистунов Александр Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.03.2020 - - 

1448.  Гурьянов Валерий Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.05.2020 - - 

1449.  Скоробогачев Борис Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2020 - - 

1450.  Скрынников Сергей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.05.2020 - - 

1451.  Строганов Юрий Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.09.2021 - - 

1452.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газомоторные системы» 

1207800068002 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.05.2020 - - 

1453.  Колин Сергей Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.05.2020 - - 

1454.  Gazpromneft Lubricants Balkans doo 

Beoǵrad 

г. Белград, ул. Милентия 

Поповича, д. 1, Новый 

Белград 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.03.2021 - - 

1455.  Вуколов Дмитрий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.03.2021 - - 

1456.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газинком» 

1207700206405 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

18.08.2021 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1457.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трейдинг» 

1207800080773 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

06.07.2020 

- - 

1458.  Середа Михаил Леонидович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

06.07.2020 

 

 

- - 

1459.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Текон Вакуумные 

Выключатели" 

1207700301050 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2020 - - 

1460.  Нагорный Кирилл Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2020 - - 

1461.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЭХ Благоустройство 

Регионы» 

1207700039766 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2020 - - 

1462.  Зацепин Александр Олегович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.03.2021 - - 

1463.  Прохоренко Евгений Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2020 - - 

1464.  Пришельцев Сергей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.06.2021 - - 

1465.  Гордеев Максим Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2020 - - 

1466.  Карпук Алексей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.04.2020 - - 
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1467.  Михеев Александр Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.07.2020 - - 

1468.  Олюнин Алексей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2020 - - 

1469.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Геошельф» 

1207800082930 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.07.2020 - - 

1470.  Рустамов Игорь Фаиг Оглы Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.07.2020 - - 

1471.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Флот обеспечения» 

207800081125 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.09.2020 - - 

1472.  Соколов Олег Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.09.2020 - - 

1473.  Bruncher Alexandre Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2020 - - 

1474.  Williams Robert Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2020 - - 

1475.  Козлов Евгений Валентинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2020 - - 

1476.  Горбенко Андрей Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2020 - - 

1477.  Некрылова Виктория Евгеньевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

22.01.2021 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1478.  Сабиров Ринат Касимович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.07.2020 - - 

1479.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Терминал» 

1205400036710 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2020 - - 

1480.  Максименко Валерий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.07.2020 - - 

1481.  Тетеря Олег Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2020 - - 

1482.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газонефтепродукт 

активы» 

120540003671 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2020 - - 

1483.  Бурушкин Алексей Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.08.2020 - - 

1484.  Федоров Сергей Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.08.2020 - - 

1485.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПН-Инвестиции» 

1207800108790 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2020 - - 

1486.  Лихненко Виталий Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2020 - - 

1487.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

международные проекты Восток 1» 

1207800116919 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.09.2020 - - 
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1488.  Пилс Бернхард Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.09.2020 - - 

1489.  Таунсенд Адам Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.09.2020 - - 

1490.  Акционерное общество «НИИК» 1116450005506 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.06.2020 - - 

1491.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖК на Театральной - 

3» 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.05.2020 - - 

1492.  Мураневич Владимир Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.08.2020 - - 

1493.  Ильин Сергей Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.09.2020 - - 

1494.  Goh Thian Liyn Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 - - 

1495.  Ишмурзин Айрат Вильсурович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.04.2021 - - 

1496.  Шишалова Елена Николаевна  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.10.2020 - - 

1497.  Голубев Евгений Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.10.2020 - - 

1498.  Саврасова Елена Вячеславовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

26.10.2020 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1499.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПН-Операционное 

управление» 

1207800154264 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.11.2020 - - 

1500.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПН-Управление 

зарубежными активами» 

1207800154253 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.11.2020 - - 

1501.  Бузин Вячеслав Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2020 - - 

1502.  Садртдинов Риф Анварович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.10.2020 - - 

1503.  Говердовский Андрей Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

1504.  Михайлов Юрий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.11.2020 - - 

1505.  Кучев Николай Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

17.11.2020 - - 

1506.  Цороев Харон Бисолтович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2020 - - 

1507.  Биджиев Алий Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.11.2020 - - 

1508.  Хачатуров Борис Евгеньевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 
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1509.  Селезнев Дмитрий Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.10.2016 - - 

1510.  Олейник Роман Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

24.11.2020 - - 

1511.  Маржохов Станислав Резуанович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.08.2021 - - 

1512.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Возобновляемые 

источники энергии Инвест" 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2021 - - 

1513.  Ломовцева Леандра Витальевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2021 - - 

1514.  Михальцов Андрей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2021 - - 

1515.  Гаджаев Науар Рашитович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2021 - - 

1516.  Юнусов Руслан Наилевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2020 - - 

1517.  Назмиев Рустам Берханович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.12.2020 - - 

1518.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Зеленая миля» 

1127847419480 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.12.2020 - - 

1519.  Нисан Владимир Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

28.12.2020 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1520.  Котлов Сергей Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 - - 

1521.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром экспорт 

бизнес-сервисы»  

1217800000791 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.01.2021 - - 

1522.  Рындин Геннадий Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.07.2017 - - 

1523.  Леониду Аннита Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.08.2021 - - 

1524.  Седов Александр Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 - - 

1525.  Зоран Тавзес Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

1526.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Промышленные инновации» 

1207800161843 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.12.2020 - - 

1527.  Никулин Михаил Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.12.2020 - - 

1528.  Сухенко Владимир Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.06.2021 - - 

1529.  Нескоромный Николай Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.03.2021 - - 
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1530.  Антипин Андрей Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2021 - - 

1531.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть 

Восточно-Европейские проекты» 

1217800006500 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.01.2021 

 

- - 

1532.  Илюхина Елена Анатольевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.01.2021 - - 

1533.  Шубин Алексей Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

1534.  Тимофеев Андрей Александрович        Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2020 - - 

1535.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром Хабаровск» 

1217800010471 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.01.2021 

 

 

 

- - 

1536.  Огородов Алексей Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.02.2021 - - 

1537.  Vemex Energie a.s. 289 03 765 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

23.08.2011 - - 

1538.  Libutti Michele Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2021 - - 

1539.  Коман Штефан Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.06.2019 - - 

1540.  Яндл Олдрих Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

28.06.2018 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1541.  Копелузос Христос Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.08.2017 - - 

1542.  Буглаев Олег Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2021 - - 

1543.  Давыдов Александр Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2020 - - 

1544.  Жихарев Евгений Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2020 - - 

1545.  Скоромец Анатолий Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2021 - - 

1546.  Шарохин Виктор Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.03.2021 - - 

1547.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Морнефтегазпроект» 

1217700070983 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.02.2021 - - 

1548.  Довгань Александр Дмитриевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.02.2021 - - 

1549.  Алехин Алексей Александрович 

 

     Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.09.2021 

 

- - 

1550.  Селин Василий Александрович      Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.06.2021 - - 
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1551.  Аверкин Дмитрий Евгеньевич      Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.06.2020 - - 

1552.  Казанцев Ростислав Святославович      Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2021 - - 

1553.  Horváth Tibor      Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2021 - - 

1554.  Радмилович Никола      Согласие не получено    Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.04.2021 - - 

1555.  Митрович Роберт  Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.03.2021 - - 

1556.  Хрулева Олеся Александровна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2021 - - 

1557.  Gazpromneft Lubricants Italia Management 

S.p.A. 

16140361003 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.04.2021 - - 

1558.  Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Казахстан Операционная компания» 

210440026536 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.04.2021 - - 

1559.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-Азия 

Операционная компания» 

197448-3300-ООО  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.05.2021 - - 

1560.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПН-Аэро» 

1137746062211 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

05.05.2021 - - 

1561.  Белошапкин Антон Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

01.05.2021 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1562.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-Тоталь 

ПМБ» 

1137746122348 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.05.2021 - - 

1563.  Закрытое акционерное общество «Ханты-

Мансийский нефтегазовый союз» 

1137847222655 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.07.2020 - - 

1564.  Шилкин Максим Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.05.2021 - - 

1565.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сигма-финанс» 

1167847288950 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

14.10.2020 - - 

1566.  Матросенков Вячеслав Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2021 - - 

1567.  Сафронов Александр Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.05.2021 - - 

1568.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Графитек» 

1215500014003 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.06.2021 - - 

1569.  Зинкин Дмитрий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.06.2021 - - 

1570.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпроектинжиниринг Сахалин» 

1216500002663 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.06.2021 - - 

1571.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпроектинжиниринг Сахалин» 

 

1216500002663 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.06.2021 - - 
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1572.  Бородин Николай Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.03.2021 - - 

1573.  Ротенберг Роман Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2021 - - 

1574.  Потапова Ирина Олеговна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.07.2021 - - 

1575.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газификация» 

1217800107744 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.07.2021 - - 

1576.  Лях Павел Тадеушевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2021 - - 

1577.  Митрофанова Елена Викторовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.05.2021 - - 

1578.  Колтунов Игорь Ефимович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2021 - - 

1579.  Сорокин Анатолий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.04.2021 - - 

1580.  Саранчук Роман Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.07.2021 - - 

1581.  Чиликин Александр Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.07.2021 - - 

1582.  Чернышов Михаил Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

13.07.2021 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1583.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

международные проекты Юг 1» 

1212300046595 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

11.08.2021 

- - 

1584.  Мирошниченко Алексей Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.08.2021 - - 

1585.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

международные проекты Центр 1»  

1212300046584 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.08.2021 

 

 

 

- - 

1586.  Каримов Александр Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.08.2021 - - 

1587.  Маслин Олег Витальевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.08.2021 - - 

1588.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром управление 

активами КСН»  

 

1217800123386 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

 

09.08.2021 

- - 

1589.  Нооль Владимир Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.08.2021 - - 

1590.  Петросов Дмитрий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.08.2021 - - 

1591.  Тарнавский Михаил Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.08.2021 - - 

1592.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Свод Интернешнл» 

1037730004520 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2021 - - 
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1593.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РГД переработка 

Салават»  

1217700004499 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.07.2021 - - 

1594.  Поляков Олег Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.07.2021 - - 

1595.  Мостовой Анатолий Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.08.2021 - - 

1596.  Bračun Jasna Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

14.07.2021 - - 

1597.  Смирнов Михаил Андреевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.09.2021 - - 

1598.  Токарев Александр Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.08.2021 - - 

1599.  Гордийчук Ярослав Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2021 - - 

1600.  Степанов Дмитрий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2021 - - 

1601.  Самсонов Сергей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.02.2021 - - 

1602.  Общество с ограниченной 

ответственностью с иностранными 

инвестициями «Газопровод Союз 

Восток» 

6652816 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.01.2021 - - 

1603.  Авсеев Евгений Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

19.01.2021 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

1604.  Емельянов Денис Альбертович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2020 - - 

1605.  Франческо Камилло Кариа Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2020 - - 

1606.  Blue Stream Pipeline Company B.V. 34123763 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2020 - - 

1607.  W & G Transport Holding GmbH HRB 15928 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.07.2017 - - 

1608.  WIGA Verwaltungs GmbH Germany, 34119 Kassel, 

Friedrich-Ebert-Straße 160 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31.07.2017 - - 

1609.  W & G Infrastruktur Finanzierungs-GmbH  

HRB 17370 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.09.2017 - - 

1610.  Яковенко Игорь Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2021 - - 

1611.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Журавлёвское» 

1193443012322 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.08.2020 - - 

1612.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Экспертные решения» 

1217800020965 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.02.2021 - - 

1613.  Волковская Евгения Владимировна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.02.2021 - - 
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1614.  Поздняков Михаил Константинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.02.2021 - - 

1615.  Горбатюк Иван Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2021 - - 

1616.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Трансотель» 

1027804606433 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2020 - - 

1617.  Матвиенко Андрей Павлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2020 - - 

1618.  Баранов Виталий Витальевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.02.2021 - - 

1619.  Кан Алексей Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.03.2021 - - 

1620.  Кульпин Илья Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2021 - - 

1621.  Сыромятин Александр Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.04.2021 - - 

1622.  Гончаров Павел Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

12.08.2020 - - 

1623.  Гладков Павел Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.04.2021 - - 

1624.  Назаров Виктор Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 12.05.2021 - - 
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группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

1625.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром водород» 

1215000045424 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.04.2021 - - 

1626.  Романов Константин Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.04.2021 - - 

1627.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гелий логистика» 

1217700210716 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

29.04.2021 - - 

1628.  Умаров Мухаммад Вохидович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.02.2021 - - 

1629.  Кургуз Людмила Васильевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.05.2021 - - 

1630.  Сугаипов Денис Асадуллаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2021 - - 

1631.  Кузнец Сергей Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

04.06.2021 

- - 

1632.  Фонд Будущее Отечества имени 

В.П.Поляничко  

1207700115611 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  

акционерное общество 

13.03.2020 

 

 

- - 

1633.  Цетлина Екатерина Александровна Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2020 - - 

1634.  Кумов Евгений Вячеславович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

19.02.2021 - - 
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акционерное общество 

1635.  Centrex Europe Energy & Gas AG Austria, Wien                     Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2021 - - 

1636.  Silke Ressenig-Schaller Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2021 - - 
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Раздел II. 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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1236 Миллер Алексей Борисович 

 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.05.2016 - - 

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 Миллер 

Алексей Борисович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1242 Миронов Дмитрий Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.01.2018 - - 

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 Миронов 

Дмитрий Анатольевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 

 2 3 4 5 6 7 

1177 Чубарова Ирина Владимировна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.01.2018 - - 

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 Чубарова 

Ирина Владимировна признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1224 Иванов Артем Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.10.2017 - - 

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 Иванов 

Артем Викторович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1192 Потапов Дмитрий Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Потапов 

Дмитрий Владимирович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1079 Общество с ограниченной 

ответственностью «Арктика 

Медиа» 

1218900000880 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 

Акционерное общество «Арктика Медиа» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

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, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1188 Сафонов Алексей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.12.2017 - - 

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 Сафонов 

Алексей Алексеевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

222 Макаренко Владимир 

Станиславович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.01.2018 - - 

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 Макаренко 

Владимир Станиславович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1357 Иванов Вадим Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.03.2020 - - 

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 Иванов 

Вадим Александрович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 Акционерное общество 

«МЕТАКЛЭЙ» 

1093254010376 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.09.2018 - - 
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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 

Акционерное общество «МЕТАКЛЭЙ» признается аффилированным 

лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Информационные технологии 

бизнеса» 

1065507042215 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.09.2018 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Информационные технологии 

бизнеса» признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

29 Акционерное общество  

«ТЕКСКОР»  

1023402006430 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.                                     

19.09.2018 - - 

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 

Акционерное общество «ТЕКСКОР» признается аффилированным 

лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕТАКЛЭЙ 

Исследования и Разработки» 

1113256006720 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.09.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
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лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Общество с 

ограниченной ответственностью «МЕТАКЛЭЙ Исследования и 

Разработки» признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

37 Смирнов Алексей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2020 - - 

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 Смирнов 

Алексей Викторович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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аффилированного лица ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

34 Милюкова Анна Анатольевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2020 - - 

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 Милюкова 

Анна Анатольевна признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1531 Корсаков Анатолий Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.02.2020 - - 

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 Корсаков 

Анатолий Сергеевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1329 Семенец Александр Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.10.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Семенца Александра Михайловича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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Внесение Самсонова Сергея Владимировича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

40 Баранов Павел Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.03.2020 - - 

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 Баранов 

Павел Геннадьевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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1631 Нескоромный Николай 

Васильевич 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.12.2020 -  

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 

Нескоромный Николай Васильевич признается аффилированным 

лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1632 Антипин Андрей Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Антипин 

Андрей Валерьевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1630 Сухенко Владимир Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2020 - - 

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 Сухенко 

Владимир Васильевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

201 Середа Евгений Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.03.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Середа 

Евгений Иванович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

390 Акционерное общество 

«Печорнефтегазпром» 

1021100878809 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2011 - - 

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 

Акционерное общество «Печорнефтегазпром» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

391 Лочкарев Александр 

Владимирович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2016 - - 

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 Лочкарев 

Александр Владимирович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

432 Рамазанова Наталья Анатольевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.02.2016 - - 

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 Рамазанова 

Наталья Анатольевна признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

430 Никуленков Алексей Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.01.2016 - - 

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 Никуленков 

Алексей Юрьевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

56 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Свободненская ТЭС» 

1172801008885 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.08.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
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лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Общество с 

ограниченной ответственностью «Свободненская ТЭС» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1349 Широков Михаил Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.02.2019 - - 

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 Широков 

Михаил Михайлович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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аффилированного лица ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

145 Горяинов Денис Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.04.2020 - - 

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 Горяинов 

Денис Викторович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью с 

иностранными инвестициями «Газопровод Союз Восток» в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 
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наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Авсеева Евгения Николаевича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Емельянова Дениса Альбертовича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Франческо Камилло Кариа в список аффилированных лиц 

ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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Внесение Blue Stream Pipeline Company B.V. в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

457 Молчанов Александр Витальевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2020   

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 Молчанов 

Александр Витальевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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1640 RSP Energy SK a.s. 45288071 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.08.2011 -  

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение RSP Energy SK a.s. из списка аффилированных лиц ПАО 

«ОГк-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение W & G Transport Holding GmbH в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

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, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

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 

Внесение WIGA Verwaltungs GmbH в список аффилированных лиц 

ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение W & G Infrastruktur Finanzierungs-GmbH в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

995 Иванов Валерий Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2019 - - 

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 Иванов 

Валерий Алексеевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1348 Богуш Игорь Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.09.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого Богуш 

Игорь Иванович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

627 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Владикавказ» 

1161513054890 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2016 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Владикавказ» признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

1351 Кодзаев Алан Хаджимуратович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.03.2019 - - 

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 Кодзаев 

Алан Хаджимуратович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

818 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Грозный» 

 

02.07.2021 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.12.2016 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Грозный» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

813 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Саратов» 

1036405021047 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1516 Башунов Вячеслав 

Владимирович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

05.03.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Башунов 

Вячеслав Владимирович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

815 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Север» 

1157847298894 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.09.2015 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Север» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

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, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

955 Скорняков Сергей Евгеньевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2017 - - 

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 Скорняков 

Сергей Евгеньевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1576 Некрылова Виктория Евгеньевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2020 - - 

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 Некрылова 

Виктория Евгеньевна признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

975 Кондрашев Дмитрий Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2020 -  

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 Кондрашев 

Дмитрий Валерьевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1018 Туляков Рафаэль Халяфович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.05.2017 -  
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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 Туляков 

Рафаэль Халяфович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1607 Хачатуров Борис Евгеньевич    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.05.2020 - - 

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 Хачатуров 

Борис Евгеньевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

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, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

424 Арно Олег Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.02.2018 - - 

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 Арно Олег 

Борисович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1473 Бекоев Геннадий Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Бекоева Геннадия Борисовича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021  30.12.2021  

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Яковенко Игоря Владимировича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1251 Евдокимов Андрей Андреевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого Евдокимов 

Андрей Андреевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1223 Наумов Виктор Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.07.2017 - - 

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 Наумов 

Виктор Алексеевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

1197 Кинэ Дмитрий Генрихович  Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.11.2017 - - 

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 Кинэ 

Дмитрий Генрихович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1225 Кузьменков Олег Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.12.2020 -  

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 Кузьменков 

Олег Владимирович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 
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наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1395 Общество с ограниченной 

ответственностью «Савицкий» 

1197847141139 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2019 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Савицкий» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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Внесение Общества с ограниченной ответственностью 

«Журавлёвское» в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1195 Бектенов Аскар Эмильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2018 - - 

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 Бектенов 

Аскар Эмильевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1189 Смецкой Сергей Геннадьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 18.01.2018 - - 
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лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

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 Смецкой 

Сергей Геннадьевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефть-Экспертные решения» в список аффилированных лиц 

ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % 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 

Внесение Волковской Евгении Владимировны в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Позднякова Михаила Константиновича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1625 Седов Александр Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.10.2020 - - 

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 Седов 

Александр Васильевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1593 Goh Thian Liyn Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.08.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Goh Thian 

Liyn признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1129 ГАЗПРОМНЕФТЬ 

ЛУБРИКАНТС ИТАЛИЯ С.П.А. 

Итальянская Республика,  

г. Рим 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 

ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРИКАНТС ИТАЛИЯ С.П.А. признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

1196 Ночелли Мауро Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.04.2020 - - 

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 Ночелли 

Мауро признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1250 Крупеников Владимир 

Борисович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.02.2018 - - 

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 Крупеников 

Владимир Борисович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1164 Масалкин Юрий Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.01.2020 - - 

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 Масалкин 

Юрий Владимирович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1480 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПН-

Салымские проекты» 

197847219514 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

25.12.2020 -  

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Общество с 

ограниченной ответственностью «ГПН-Салымские проекты» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1190 Бородихин Алексей Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.04.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Бородихина Алексея Петровича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

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 

Внесение Горбатюка Ивана Ивановича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Трансотель» 

в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

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, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

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 

Внесение Матвиенко Андрея Павловича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Баранова Виталия Витальевича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1119 GazpromNeft Finance B.V. Королевство Нидерландов, 

1011PZ Амстердам, 

Мюдерштраат 5/D 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение GazpromNeft Finance B.V. из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1128 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Газпромнефть Лубрикантс 

Украина» 

Украина, 04070, г.Киев, ул. 

Борисоглебская, д.15-В 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 -  

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпромнефть Лубрикантс 

Украина» признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

                                                   

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1553 Gazpromneft Lubricants Balkans 

doo Beoǵrad 

г. Белград, ул. Милентия 

Поповича, д. 1, Новый 

Белград 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.06.2020 - - 

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 

Gazpromneft Lubricants Balkans doo Beoǵrad признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

1252 Толстых Евгений Васильевич  Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.12.2017 - - 

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 Толстых 

Евгений Васильевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1554 Вуколов Дмитрий 

Александрович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.06.2020 - - 

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 Вуколов 

Дмитрий Александрович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 



212 

 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1216 Сорокин Виктор Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.04.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Сорокина Виктора Викторовича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Кана Алексея Геннадьевича в список аффилированных лиц 02.07.2021 30.12.2021 
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ПАО «ОГК-2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 Общество с ограниченной 

ответственностью Проектный 

институт 

«Салаватгазонефтехимпроект» 

1040203382845 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Проектный институт «Салаватгазонефтехимпроект» из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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1359 Овчар Зиновий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.03.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Овчара Зиновия Николаевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1079 Акционерное общество  

«Арктика Медиа» 

1218900000880 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 -  

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Акционерного общества «Арктика Медиа» из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Арктика 

Медиа» в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1188 Сафонов Алексей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.12.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Сафонова Алексея Алексеевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Сафонова Алексея Алексеевича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

222 Макаренко Владимир 

Станиславович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.01.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого Макаренко 

Владимир Станиславович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1452 Общество с ограниченной 

ответственностью «Либерти 

плэйс» 

1177746690220 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.07.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного 

лица 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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1175 Красовская Лариса Валерьевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Красовской Ларисы Валерьевны из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Кульпина Ильи Владимировича в список аффилированных 

лиц ПАО ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

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, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

866 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газонефтепродукт инвест» 

1055011336379 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.10.2018 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт инвест» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

463 Волков Петр Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2012 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Волкова Петра Викторовича из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Сыромятина Александра Николаевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

939 Мазалов Сергей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.04.2018 -  

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
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лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Мазалов 

Сергей Владимирович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

953 Квашнев Виктор Петрович    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.03.2020 - - 

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 Квашнев 

Виктор Петрович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

399 Акционерное общество  

«Аэропорт Белоярский»  

1028601522036 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.04.2019 -  

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Акционерного общества «Аэропорт Белоярский» из 

списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

400 Силин Александр Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.04.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Силина Александра Васильевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

408 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Югорскремстройгаз» 

 

1038600300507 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.02.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Югорскремстройгаз» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1269 Рогов Николай Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.02.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Исключение Рогова Николая Ивановича из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

853 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газонефтепродукт продажи» 

1091515001027 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.12.2018 

 

- - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газонефтепродукт продажи» из списка аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газонефтепродукт продажи» в список аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1188 Миронов Дмитрий Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.01.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Миронова Дмитрия Анатольевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Миронова Дмитрия Анатольевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

63 Екатерина Моисеенкова Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

  04.04.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Внесение отчества аффилированного лица 02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

244 Поплова Ирина Сергеевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.10.2014 -  

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 Поплова 

Ирина Сергеевна признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

253 Щербаков Сергей Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.08.2011 -  

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
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лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Щербаков 

Сергей Борисович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Гончарова Павла Владимировича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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109 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЭХ Сервис 

газовых турбин» 

1147746397556 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.12.2020 - - 

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 «ГЭХ 

Сервис газовых турбин» признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

166 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-

технический центр» 

 

1137746044798 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 
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наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

543 Предприятие с иностранными 

инвестициями открытое 

акционерное общество 

«Газтурбосервис» 

1027200820129 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Предприятия с иностранными инвестициями открытого 

акционерного общества «Газтурбосервис» из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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1 2 3 

Внесение Предприятия с иностранными инвестициями открытого 

акционерного общества «Газтурбосервис» в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1343 Запорожан Кирилл Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2019 -  

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 Запорожан 

Кирилл Борисович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1427 Акционерное общество "РЭП 

Холдинг" 

1047811000445 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2019 - - 

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 

Акционерное общество «РЭП Холдинг» признается 

аффилированным лицом «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1430 Акционерное общество "Невский 

завод" 

         1077847587003 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2019 - - 

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 

Акционерное общество «Невский завод» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1430 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Электропульт-Система" 

1077847439680 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2019 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Электропульт-Система» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

164 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центральный 

ремонтно-механический завод» 

1097746740740 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.11.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Общество с 

ограниченной ответственностью «Центральный ремонтно-

механический завод» признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

143 Мильто Сергей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.12.2020 -  

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 Мильто 

Сергей Алексеевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

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, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1257 Векуа Амиран Бадриевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.02.2021 - - 

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 Векуа 

Амиран Бадриевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1433 Черников Андрей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2020 - - 

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 Черников 

Андрей Викторович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1402 Мишин Игорь Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2020 - - 

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 Мишин 

Игорь Николаевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

552 Мелик-Парсаданян Виталий 

Рубенович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Мелик-Парсаданяна Виталия Рубеновича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1561 Зацепин Александр Олегович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.03.2021 - - 

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 Зацепин 

Александр Олегович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

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, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1272 Шубин Алексей Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.09.2021 - - 

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 Шубин 

Алексей Анатольевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

15.12.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

134 Амирханов Зураб Султан-

Гиреевич 

Согласие не получено 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 даты наступления основания, в силу которого Амирханов 

Зураб Султан-Гиреевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

06.12.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1611 Маржохов Станислав Резуанович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2020 - - 

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 Маржохов 

Станислав Резуанович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1342 Владимиров Денис 

Владимирович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.12.2020 - - 
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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 

Владимиров Денис Владимирович признается аффилированным 

лицом ПАО «ОГК-2» 

15.12.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1279 Запорожан Кирилл Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2019 - - 

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 Запорожан 

Кирилл Борисович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1241 Княгинин Дмитрий Андреевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2020 - - 

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 Княгинин 

Дмитрий Андреевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сертификационно-

исследовательский Центр 

«Теплоизоляция» 

1147746328861 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого Общество с 

ограниченной ответственностью «Сертификационно-

исследовательский Центр «Теплоизоляция» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1252 Векуа Амиран Бадриевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.02.2021 - - 

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 Векуа 

Амиран Бадриевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1386 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инфраструктура Молжаниново» 

1027739071337 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2019 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Инфраструктура Молжаниново» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1441 Кондюков Виктор 

Александрович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.09.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Кондюкова Виктора Александровича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 
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наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1439 Общество с ограниченной 

ответственностю 

«Специализированное 

строительно-

монтажноеуправление № 58» 

1035002016466 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.09.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированное строительно-монтажное управление № 58» из 

списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1594 Ишмурзин Айрат Вильсурович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.11.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Ишмурзин 

Айрат Вильсурович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1594 Ишмурзин Айрат Вильсурович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.11.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Шендрикова Владимира Андреевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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аффилированного лица ИНН физического 

лица (при наличии) 

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 

Внесение Гладкова Павла Владимировича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

955 Скорняков Сергей Евгеньевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Скорнякова Сергея Евгеньевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Назарова Виктора Ивановича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

961 Вершинин Алексей Павлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2018 - - 

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 Вершинин 

Алексей Павлович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

водород» в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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Внесение Романова Константина Владимировича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Гелий 

логистика» в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1619 Терещенко Дмитрий Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.12.2020 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Терещенко Дмитрия Сергеевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Умарова Мухаммада Вохидовича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 



251 

 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

563 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сеитовское»  

1123019002336 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.07.2012 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Сеитовское» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1323 Арсенин Алексей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.02.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Арсенина Алексея Викторовича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Кургуз Людмилы Васильевны в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

949 Карасиков Сергей Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2018 - - 

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 Карасиков 

Сергей Николаевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

02.07.2021 30.12.2021 
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2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

746 Еловик Евгений Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.05.2018 - - 

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 Еловик 

Евгений Александрович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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1245 Логинов Игорь Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.03.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Логинова Игоря Борисовича из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

304 Бринстер Андрей Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.11.2015 - - 

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 Бринстер 

Андрей признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1443 Хотнянский Александр 

Сергеевич 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.09.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Хотнянского Александра Сергеевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1023 Тимошенко Андрей Дмитриевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.05.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Тимошенко 

Андрей Дмитриевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

959 Варжин Виктор Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.05.2018 - - 

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 Варжин 

Виктор Николаевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

334 Манукян Камо Суренович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2019 - - 

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 Манукян 

Камо Суренович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1472 Константинов Михаил Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Константинова Михаила Юрьевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Сугаипова Дениса Асадуллаевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

62 Шредер Герард Фритц Курт Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.07.2020 - - 

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 Шредер 

Герхард Фритц Курт признается аффилированным лицом ПАО 

02.07.2021 30.12.2021 
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«ОГК-2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1239 Медведев Александр Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.07.2020 - - 

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 Медведев 

Александр Иванович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1033 Аксютин Олег Евгеньевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 09.07.2020 - - 
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лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

 

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 Аксютин 

Олег Евгеньевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Кузнеца Сергея Ивановича в список аффилированных лиц 

ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

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, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

60 Nord Stream 2 AG CHE-444.239.548 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.07.2020 

 

 

 

- - 

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 Nord Stream 

2 AG признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

61 Маттиас Варниг Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.09.2015 -  

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 Маттиас 

Варниг признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Фонда Будущее Отечества имени В.П.Поляничко в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Цетлиной Екатерины Александровны в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

564 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Саратовгазторг» 

1026403061167 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Саратовгазторг» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1540 Радукан Марина Рушановна 

 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Радукан Марины Рушановны из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

149 Малумов Григорий Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.09.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Малумова Григория Юрьевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

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 

Внесение Губкиной Ксении Максимовны в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1320 Губкина Ксения Максимовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2019 

- - 

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 Губкина 

Ксения Максимовна признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1320 Губкина Ксения Максимовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.07.2020 

- - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Губкиной Ксении Максимовны из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Кумова Евгения Вячеславовича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1324 Аристархова Ирина Николаевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.08.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Аристарховой Ирины Николаевны из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

860 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Газонефтепродукт сеть» 

1146164001807 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Газонефтепродукт сеть» из списка аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью 

«Газонефтепродукт сеть» в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-

2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1470 Бандалетов Андрей Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Бандалетова Андрея Валерьевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Бандалетова Андрея Валерьевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

195 Общество с ограниченной 

ответственностью «Автогранд» 

1036163001819 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Автогранд» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Автогранд» в 

список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

555 Попов Валерий Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.06.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Попова Валерия Петровича из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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Внесение Попова Валерия Петровича в список аффилированных лиц 

ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Centrex Europe Energy & Gas AG в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Внесение Silke Ressenig-Schaller в список аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

131 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Моснефтепродукт» 

1127747172794 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.11.2012 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного 

лица 

 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

131 Gazprom energoholding Serbia 

društvo sa ograničenom 

odgovornošću Novi Sad (Газпром 

энергохолдинг Сербия общество 

с ограниченной 

ответственностью Нови Сад) 

 

Республика Сербия,  

г. Нови Сад,  

ул. Народног фронта, д. 12 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.07.2015 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного 

лица 

13.08.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

161 Нагорный Родион 

Александрович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.09.2020 - - 

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 Нагорный 

Родион Александрович признается аффилированным лицом                    

ПАО «ОГК-2» 

09.09.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1517 Светашов Андрей Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Светашова Андрея Николаевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

23.08.2021 30.12.2021 

 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Внесение Васина Вячеслава Владимировича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

23.08.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

147 Назаров Станислав 

Валентинович 

       Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.11.2020 - - 

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 Назаров 

Станислав Валентинович признается аффилированным лицом                    

ПАО «ОГК-2» 

15.11.2021 30.12.2021 

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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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аффилированного лица ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1430 Закрытое акционерное общество 

"Невский завод" 

       1077847587003 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного 

лица 

02.09.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1402 Мишин Игорь Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Мишина Игоря Николаевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

10.09.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 
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наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1635 Шубин Алексей Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.12.2020 - - 

Изменение сведений о б аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Шубин 

Алексей Анатольевич признается аффилированным лицом                  

ПАО «ОГК-2» 

10.09.2021 30.12.2021 

 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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Внесение Кузина Геннадия Васильевича список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

23.06.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1413 Пальчиков Виктор Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Пальчикова Виктора Алексеевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

- - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Внесение Воронцова Григория Валерьевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

02.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1517 Светашов Андрей Николаевич     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Светашова Андрея Николаевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

23.08.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

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, % 



281 

 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

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 

Внесение Васина Вячеслава Владимировича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

23.08.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1001 Сухарев Андрей Николаевич    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Сухарева Андрея Николаевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

09.07.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 
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наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Осиной Елены Владимировны в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

09.07.2021 30.12.2021 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Осина 

Елена Владимировна признается аффилированным лицом                                           

ПАО «ОГК-2»  

30.11.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

633 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Тула» 

1177154010549 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
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лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Тула» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

15.09.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

135 Мазин Игорь Валерьевич      Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.09.2020 - - 

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 Мазин 

Игорь Валерьевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

20.08.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

133 Долин Юрий Ефимович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

23.08.2020 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

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 Долин 

Юрий Ефимович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

27.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 Земляной Евгений Николаевич Согласие не получено 1.Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

2. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество                                     

18.06.2021  

 

19.09.2020 

          0,006        0,006 

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 Земляной   
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Евгений Николаевич признается аффилированным лицом                                           

ПАО «ОГК-2» (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество)                               

10.09.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1241 Княгинин Дмитрий Андреевич      Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

1. Изменение даты наступления основания, в силу которого 

Княгинин Дмитрий Андреевич признается аффилированным лицом                                           

ПАО «ОГК-2» (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество)                               

23.07.2021 30.12.2021 

2. Изменение даты наступления основания, в силу которого 

Княгинин Дмитрий Андреевич признается аффилированным лицом                                           

ПАО «ОГК-2» (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество)                                 

30.08.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1020 Петров Владислав Викторович      Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Петрова Владислава Викторовича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

31.08.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1. Внесение Гончарова Андрея Валерьевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

31.08.2021 30.12.2021 

2. Исключение Гончарова Андрея Валерьевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

30.11.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1435 Ткаченко Валерий Николаевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.06.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

1. Изменение даты наступления основания, в силу которого Ткаченко 

Валерий Николаевич признается аффилированным лицом                                           

ПАО «ОГК-2»  

08.07.2021 30.12.2021 

2. Изменение даты наступления основания, в силу которого Ткаченко 

Валерий Николаевич признается аффилированным лицом                                           

ПАО «ОГК-2» 

07.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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152 Ленёв Сергей Николаевич      Согласие не получено  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2021 - - 

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 Ленёв 

Сергей Николаевич признается аффилированным лицом                                           

ПАО «ОГК-2» 

25.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

145 Горяинов Денис Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.04.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Горяинова Дениса Викторовича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

30.09.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Заева Михаила Сергеевича в список аффилированных лиц 

ПАО «ОГК-2» 

30.09.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1550 Мамчич Юрий Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Мамчича Юрия Васильевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

09.09.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Строганова Юрия Владимировича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

09.09.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1279 Запорожан Кирилл Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 



291 

 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Запорожан 

Кирилл Борисович признается аффилированным лицом                                           

ПАО «ОГК-2» 

28.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

547 Зябрев Сергей Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Зябрева Сергея Викторовича из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

22.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

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 

Внесение Андропова Валерия Сергеевича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

22.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Алехина Алексея Александровича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2»  

 

20.09.2021 

 

30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1611 Маржохов Станислав Резуанович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2020 - - 

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 Маржохов 

Станислав Резуанович признается аффилированным лицом                                           

ПАО «ОГК-2» 

10.08.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

554 Глацунов Сергей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Глацунова Сергея Владимировича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

20.09.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Глуховой Елены Анатольевны в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

20.09.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1502 Ибрагимов Рамис Ибадович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.03.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
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лиц 

1 2 3 

Исключение Ибрагимова Рамиса Ибадовича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

12.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1. Внесение Даукенова Рауана Сериковича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

12.07.2021 30.12.2021 

2. Изменение даты наступления основания, в силу которого Даукенов 

Рауан Серикович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2»  

18.08.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

881 Общество с ограниченной 

ответственностью «Хоккейный 

город» 

1127847581146 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.04.2016 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общество с ограниченной ответственностью 

«Хоккейный город» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

25.11.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1536 Акционерное общество  

«Тенедос» 

1207700089080 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.02.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Акционерного общества «Тенедос» из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

14.12.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 



297 

 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

170 Общество с ограниченной 

отвественностью «ОГК-

Инвестпроект» 

1107746757491 

 

1. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный капитал, доли данного 

юридического лица  

2. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

16.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2010 

- - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «ОГК-

Инвестпроект» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

15.09.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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835 Кучуков Рим Фагитович 

 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.10.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Кучукова Рима Фагитовича из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

15.09.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

969 Потапов Николай Федорович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.06.2018 - - 

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 Потапов 

Николай Федорович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

303 Йоханн Уве Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.08.2016 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Йоханна Уве из списка аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

378 Назаренко Леонид Петрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Назаренко Леонида Петровича из списка 04.10.2021 30.12.2021 
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аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Селина Василия Александровича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

375 Гурман Олег Алексеевич       Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.06.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Гурман 

Олег Алексеевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1270 Фомин Василий Михайлович     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.04.2018 - - 

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 Фомин 

Василий Михайлович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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аффилированного лица ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1630 Сухенко Владимир Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2020 - - 

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 Сухенко 

Владимир Васильевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

558 Общество с ограниченной 

ответственностью «Красноярец» 

1093019000744 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Красноярец» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

387 Субботин Владимир 

Анатольевич 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.04.2018 - - 

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 Субботин 

Владимир Анатольевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

270 ZMB Gas Depo A.S. BÜYÜKESAT MAHALLESİ 

ÇAYHANE SK. OSMAN 

DOĞU APT. Apt. NO: 41/9 

ÇANKAYA,ANKARA,  

Turkey 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2010 - - 
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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 ZMB Gas 

Depo A.S. признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 

       

1339 TÜRKAKIM GAZ TAŞIMA 

ANONİM ŞİRKETİ 

RAMAZANOĞLU 

MAHALLESİ KAYNARCA 

CAD. BOTAŞ Sit. İDARİ 

BİNA Apt. NO: 74/1/1 

PENDİK/ ISTANBUL 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2018 - - 

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 

TÜRKAKIM GAZ TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Centrex Italia S.p.A. в список аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Weedoo S.p.A. в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 
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наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение SOCIETA MUNICIPALE GAS UNIPERSONALE A R.L. в 

список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Centrex Hungaria Zrt в список аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

297 Гафаров Дамир Ришатович    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.10.2014 - - 

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 Гафаров 

Дамир Ришатович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

302 Матиас Петер    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.08.2016 - - 
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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 Матиас 

Петер признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

302 Айснер Эдуард Владимирович   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.01.2017 - - 

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 Айснер 

Эдуард Владимирович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

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, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

307 Бах Оливер   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.04.2017 - - 

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 Бах Оливер 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

  308 Агриомати Константин 

Сергеевич 

    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.04.2017 - - 

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 Агриомати 

Константин Сергеевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

309 Салычев Вячеслав Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.07.2017 - - 

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 Салычев 

Вячеслав Викторович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Внесение Аверкина Дмитрия Евгеньевича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1505 Ахрари Хамеад     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

06.05.2019 - - 

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 Ахрари 

Хамеад признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1320 Федоров Игорь Юрьевич  Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.                                     

13.11.2018 - - 

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 Федоров 

Игорь Юрьевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1340 Дьячков Алексей Николаевич    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.10.2018 - - 

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 Дьячков 

Алексей Николаевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 



313 

 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1341 Салливан Рональд       Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2018 - - 

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 Салливан 

Рональд признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1641 Коман Штефан    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.11.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Коман 

Штефан признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1642 Яндл Олдрих       Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.11.2018 - - 

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 Яндл 

Олдрих признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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296 Едренкин Сергей Витальевич    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.09.2010 - - 

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 Едренкин 

Сергей Витальевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1623 Рындин Геннадий Юрьевич   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.01.2021 - - 

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 Рындин 

Геннадий Юрьевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Libutti Michele в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Казанцева Ростислава Святославовича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Horváth Tibor в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

278 IMUK AG Switzerland, Zug Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.01.2010 - - 

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 IMUK AG 04.10.2021 30.12.2021 
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признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

255 Айсина Тамара Константиновна    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.04.2016 - - 

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 Айсина 

Тамара Константиновна признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

- - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Внесение Jone Hess в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

87 Frimpong Robert Kwabena Korkor Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Frimpong Robert Kwabena Korkor из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

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, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1522 Янов Евгений Валерьевич      Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

04.04.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Янова Евгения Валерьевича из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1523 Липский Игорь Иосифович        Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

04.04.2018 - - 

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 Липский 

Игорь Иосифович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1524 Глинская Ольга Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

04.04.2018 - - 

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 Глинская 

Ольга признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1526 Пахомова Галина      Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

04.04.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
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лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Пахомова 

Галина признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1527 Захаров Олег      Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

04.04.2018 - - 

 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Захаров 

Олег признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ 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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1525 Лонгман Крис  Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

04.04.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Лонгман Крис из списка аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1350 Проскурин Валерий 

Александрович 

     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.02.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Проскурина Валерия Александровича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Радмиловича Николы в список аффилированных лиц             

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1208 Янчич Давор        Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2016 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Янчича Давора из списка аффилированных лиц                

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Митровича Роберта в список аффилированных лиц            

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1176 Квасов Максим Алексеевич       Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
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лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Квасов 

Максим Алексеевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1331 Общество с ограниченной 

ответственностью «Битумные 

Терминалы» 

            1127746455990 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного 

лица 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

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 

Внесение Хрулевой Олеси Александровны в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1135 NIS – Svetlost d.o.o. Bujanovac Республика Сербия,  

Буяновац, 17520, 

Индустриальная зона bb 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного 

лица 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Gazpromneft Lubricants Italia Management S.p.A. в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефть-Казахстан Операционная компания» в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефть – Азия Операционная компания» в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ- 04.10.2021 30.12.2021 
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Аэро» в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного 

лица 

08.07.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Мочикина Дмитрия Леонидовича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Исключение Мочикина Дмитрия Леонидовича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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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 

Внесение Белошапкина Антона Анатольевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефть-Тоталь ПМБ» в список аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

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, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

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 

Внесение Закрытого акционерного общества «Ханты-Мансийский 

нефтегазовый союз» в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Шилкина Максима Николаевича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Сигма-

финанс» в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1220 Поперлюков Алексей Сергеевич     Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2018 - - 

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 

Поперлюков Алексей Сергеевич признается аффилированным лицом 

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1179 Перепелица Николай Васильевич     Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.05.2018 - - 

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 Перепелица 

Николай Васильевич признается аффилированным лицом                   

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1273 Кондрат Владимир Семенович     Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.05.2020 - - 
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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 Кондрат 

Владимир Семенович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1252 Толстых Евгений Васильевич     Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.12.2017 - - 

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 Толстых 

Евгений Васильевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1223 Наумов Виктор Алексеевич        Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.07.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Наумова Виктора Алексеевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Матросенкова Вячеслава Анатольевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Сафронова Александра Владимировича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью 04.10.2021 30.12.2021 
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«Газпромнефть-Графитек» в список аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Зинкина Дмитрия Александровича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1172 Браташ Анатолий Николаевич      Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.06.2018 - - 
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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 Браташ 

Анатолий Николаевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

182 Shtokman Development AG       

CHE-114.085.977 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

  29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Shtokman Development AG из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

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, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

737 Сордан Диана  

 

     Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Сордан Дианы из списка аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1464     Мэхлер Филипп     Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Мэхлера Филиппа из списка аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1391 Желнов Роман Александрович       Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Желнова Романа Александровича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

178 Голубничий Григорий 

Александрович 

       Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.07.2010 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

Голубничий Григорий Александрович признается аффилированным 

лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1440 Бобровский Сергей 

Вячеславович 

   Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2019 - - 

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 Бобровский 

Сергей Вячеславович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

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, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

943 Неуймин Кирилл Валерьевич      Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2019 - - 

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 Неуймин 

Кирилл Валерьевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпроектинжиниринг Сахалин» в список аффилированных лиц 

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1511 Рощин Игорь Алексеевич      Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

26.03.2010 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Рощина Игоря Алексеевича из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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Внесение Бородина Николая Петровича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

929 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Москва» 

1147746844662 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.01.2016 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Москва» признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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1421 Лапонов Валерий Владиславович     Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2019 - - 

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 Лапонов 

Валерий Владиславович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

954 Кантеев Валерий Николаевич      Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.08.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Кантеева Валерия Николаевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1022 Точицкий Андрей Валерьянович    Согласие не получено      Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.07.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Точицкого Андрея Валерьяновича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Ротенберга Романа Борисовича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1629. Ермакова Надежда Андреевна      Согласие не получено          Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.01.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Ермаковой Надежды Андреевны из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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лиц 

1 2 3 

Внесение Потаповой Ирины Олеговны в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1374 Белоусенко Игорь Владимирович        Согласие не получено          Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Белоусенко Игоря Владимировича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

1285 Карабаджак Константин 

Семенович 

    Согласие не получено          Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2018 - - 

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 Карабаджак 

Константин Семенович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1185 Гузеев Дмитрий Геннадьевич     Согласие не получено          Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.11.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Гузеева Дмитрия Геннадьевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газификация» в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Ляха Павла Тадеушевича в список аффилированных лиц 

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1400 Ефимова Ксения Олеговна   Согласие не получено          Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.06.2020 - - 

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 Ефимова 

Ксения Олеговна признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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1 2 3 

Внесение Митрофановой Елены Викторовны в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

82 Карел Бернард ван Поланен    Согласие не получено          Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

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 Карел 

Бернард ван Поланен признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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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 

1. Внесение Колтунова Игоря Ефимовича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

2. Изменение даты наступления основания, в силу которого Колтунов 

Игорь Ефимович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

635 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газэнергоинформ» 

 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.08.2014 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Газэнергоинформ» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1308 Прилепина Анжелика Борисовна 

 

Согласие не получено          Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.                                     

21.07.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Прилепиной Анжелики Борисовны из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Сорокина Анатолия Александровича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

180 Татаринов Андрей Олегович     Согласие не получено          Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.06.2015 - - 

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 Татаринов 

Андрей Олегович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

398 Созонов Петр Михайлович    Согласие не получено          Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Созонов 

Петр Михайлович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

 

№ 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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1037 Шарипов Шамиль Гусманович     Согласие не получено                  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.06.2018 - - 

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 Шарипов 

Шамиль Гусманович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

 

№ 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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1267 Рыбак Виктор Александрович    Согласие не получено                  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

20.07.2018 - - 
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акционерное общество 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Рыбака Виктора Александровича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

 

 

№ 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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Саранчука Романа Викторовича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

 

 

№ 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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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262 ZMB Gasspeicher Holding GmbH  

 

Austria, Wien Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение ZMB Gasspeicher Holding GmbH из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1425 Иовлев Максим Александрович    Согласие не получено                  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.02.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Иовлева Максима Александровича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1030 Камеко Сергей Николаевич    Согласие не получено                  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.09.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Камеко Сергея Николаевича из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Чиликина Александра Юрьевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

783 Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Саратовская 

область» 

1026403350710 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного 

лица Акционерное общество «Газпром газораспределение 

Саратовская область» на Публичное акционерное общество «Газпром 

газораспределение Саратовская область» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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лиц 

1 2 3 

Внесение Чернышова Михаила Владимировича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

950 Еремин Александр Николаевич     Согласие не получено                  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.07.2020 - - 

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 Еремин 

Александр Николаевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

838 South Stream Austria GmbH Vienna, Austria Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.09.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение South Stream Austria GmbH из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 Капферер Бернд    Согласие не получено                  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.09.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Капферера Бернда из списка аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1312 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпромнефть-Приразломное» 

    Согласие не получено                  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.                                     

23.11.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефть-Приразломное» из списка аффилированных лиц     

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1202 Гильфанов Ралиф Рашитович      Согласие не получено                  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Исключение Гильфанова Ралифа Рашитовича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

699 Открытое акционерное общество 

«Белоярскгаз» 

1028601521882 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного 

лица  

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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1404 Богуш Игорь Иванович    Согласие не получено                  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.09.2020 - - 

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 Богуш 

Игорь Иванович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1647 Скоромец Анатолий 

Анатольевич 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.02.2021 - - 

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 Скоромец 

Анатолий Анатольевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

  235 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газомоторное топливо» 

1063905088158 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.12.2019 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1519 Соин Тимур Игоревич       Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

16.03.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Соин 

Тимур Игоревич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

741 Акционерное общество 

«Московский 

газоперерабатывающий завод» 

105501133126 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.12.2019 - - 

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 

Акционерное общество «Московский газоперерабатывающий завод» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

1534 Лысенко Сергей Федорович   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.12.2020 - - 

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 Лысенко 

Сергей Федорович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

236 PVGAZPROM NATURAL GAS 

FOR VEHICLES LIMITED 

LIABILITY COMPANY 

 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.10.2015 - - 

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 

PVGAZPROM NATURAL GAS FOR VEHICLES LIMITED 

LIABILITY COMPANY признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1249 Богачев Андрей Викторович   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

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 Богачев 

Андрей Викторович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1160 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпромнефть-Аэро Брянск» 

 

10277002323614 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.02.2013 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного 

лица 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

990 Руднев Алексей Валентинович     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.08.2018 - - 

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 Руднев 

Алексей Валентинович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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аффилированного лица ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1344 Навоенко Вадим Владимирович    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.09.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Навоенко Вадима Владимировича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Нооля Владимира Александровича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1537 Иовлева Светлана Владимировна     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.02.2020 - - 

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 Иовлева 

Светлана Владимировна признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1455 Приймак Владимир Викторович   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
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Исключение Приймака Владимира Викторовича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Петросова Дмитрия Александровича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

942 Дмитриев Игорь Леонидович     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2016 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Дмитриева Игоря Леонидовича из списка 

аффилированных лиц ПАО «Газпром» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Внесение Тарнавского Михаила Анатольевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

  223 Закрытое акционерное общество 

«АЛЬПИКА» 

1022302715434 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2011 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Закрытого акционерного общества «АЛЬПИКА» из 

списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

224 Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма 

«Альпика-сервис» 

1022302722375 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2011 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Фирма 

«Альпика-сервис» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

225 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГрандСервис 

Северо-Запад» 

1089847180026 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2013 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«ГрандСервис Северо-Запад» из списка аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1357 Иванов Вадим Александрович   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.03.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Исключение Иванова Вадима Александровича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

  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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

 222 Макаренко Владимир 

Станиславович 

  Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.01.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Макаренко Владимира Станиславовича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

международные проекты Юг 1» в список аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Мирошниченко Алексея Николаевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 



380 

 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

международные проекты Центр 1» в список аффилированных лиц 

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Каримова Александра Валерьевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

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, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

94 Общество с ограниченной 

ответственностью «МОЭК-

Финанс» 

1077761679016 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.09.2013 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-

Финанс» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 Бикмурзин Альберт Фяритович Согласие не получено 1.Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

2. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

18.06.2021 

 

 

 

28.04.2021 

0,006 0,006 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
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Исключение основания аффилированного лица 

Бикмурзина Альберта Фяритовича (Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество) из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1017 Бондаренко Сергей 

Владимирович 

   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.02.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Бондаренко Сергея Владимировича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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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 

Внесение Маслина Олега Витальевича в список аффилированных лиц 

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

543 Предприятие с иностранными 

инвестициями открытое 

акционерное общество 

«Газтурбосервис» 

1027200820129 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

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 

Предприятие с иностранными инвестициями открытое акционерное 

общество «Газтурбосервис» признается аффилированным лицом 

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

103 Акционерное общество 

«Хибинская тепловая компания» 

1075101000215 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

   26.06.2020 

 

- - 

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 

Акционерное общество «Хибинская тепловая компания» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

141 Гельвич Павел Владимирович     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Гельвич 

Павел Владимирович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

150 Николичев Александр 

Николаевич 

  Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.05.2021 - - 

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 Николичев 

Александр Николаевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 



386 

 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1240 Козловский Игорь Валерьевич    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.06.2020 - - 

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 Козловский 

Игорь Валерьевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

140 Цыганков Константин Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.03.2021 - - 

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 Цыганков 

Константин Сергеевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

10.12.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

управление активами КСН» в список аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

933 Секарина Елена Александровна     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.04.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Секарина 

Елена Александровна признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

434 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

управление активами» 

 

 

1027739499622 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

управление активами» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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аффилированного лица ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

556 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Астраханьрыбагрогаз» 

1023000863698 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Астраханьрыбагрогаз» признается 

аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

562 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром торг 

Томск» 

1025601027143 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром торг Томск» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

559 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Запсибгазторг» 

 

1025601027143 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Запсибгазторг» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

560 Общество с ограниченной 

ответственностью 

1022600662920 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

29.12.2009 - - 
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«Кавказгазторг» акционерное общество 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Кавказгазторг» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

561 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром торг 

Краснодар» 

1022301206223 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром торг Краснодар» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1555 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газинком» 

1207700206405 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газинком» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

557 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Севергазторг» 

1021100732663 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого Общество с 

ограниченной ответственностью «Севергазторг» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

565 Общество с ограниченной 

ответственностью «Юггазторг» 

 

1021100732663 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Юггазторг» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

1508 Общество с ограниченной 

ответственностью «Научный-6» 

1117746364988 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

27.11.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Научный-6» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Свод 

Интернешнл» в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1403 Хашев Владимир Анатольевич        Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.09.2020 - - 

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 Хашев 

Владимир Анатольевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1514 Стрекалов Сергей Викторович       Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

28.01.2020 - - 

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 Стрекалов 04.10.2021 30.12.2021 
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Сергей Викторович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1503 Багаутдинов Денис Расимович    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

29.01.2020 - - 

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 

Багаутдинов Денис Расимович признается аффилированным лицом 

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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1504 Цулая Леван Карлович     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

27.01.2021 - - 

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 Цулая 

Леван Карлович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1442 Гурин Александр Валерьянович       Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2020 - - 

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 Гурин 

Александр Валерьянович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Акционерное общество  

«Газпром СтройТЭК Салават» 

 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.09.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного 

лица 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

39 Каримов Айрат Азатович     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2016 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Каримова Айрата Азатовича из списка аффилированных 04.10.2021 30.12.2021 



399 

 

лиц ПАО «ОГК-2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Общества с ограниченной ответственностью «РГД 

переработка Салават» в список аффилированных лиц  ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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лиц 

1 2 3 

Внесение Полякова Олега Владимировича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

386 Сусликов Сергей Петрович     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.01.2019 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Сусликова Сергея Петровича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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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 

Внесение Мостового Анатолия Владимировича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

523 Акционерное общество «Газпром 

центрэнергогаз» 

1025006521429 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Акционерного общества «Газпром центрэнергогаз» из 

списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 



402 

 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

524 Акционерное общество «Газпром 

электрогаз»  

1022301610297 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Акционерного общества «Газпром электрогаз» из 

списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

540 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центргазэнергоремонт» 

1045010208693 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Центргазэнергоремонт» из списка аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

539 Общество с ограниченной 

ответственностью «Склад-

сервис» 

 

1045010209419 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Склад-

сервис» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

544 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центргазтерминал» 

1045010214446 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.11.2004 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Центргазтерминал» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

525 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«Электрогаз» 

1097746266320 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Электрогаз» из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

537 Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергогаз» 

 

1025006524608 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Энергогаз» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

535 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электромонтаж» 

1071102002564 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Электромонтаж» из списка аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

553 Владимиров Сергей Николаевич   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.11.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Владимирова Сергея Николаевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

545 Афонасов Валерий Петрович   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.08.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Афонасова Валерия Петровича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

546 Ольшанский Петр Владимирович    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.09.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Ольшанского Петра Владимировича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1361 Морозова Лада Владимировна   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.02.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Морозовой Лады Владимировны из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

807 Смаковский Александр 

Владимирович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.10.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Смаковского Александра Владимировича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

212 Чудин Роман Геннадьевич   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Чудина Романа Геннадьевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

 

 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1069 Общество с ограниченной 

ответственностью «Автоматика-

Сервис» 

1025500513730 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
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лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Общество с 

ограниченной ответственностью «Автоматика-Сервис» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1209 Муфтеев Рустем Римович     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2020 - - 

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 Муфтеев 

Рустем Римович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

959 Варжин Виктор Николаевич   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.05.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Варжина Виктора Николаевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

301 Хакимов Андрей Коюмович   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.09.2016 - - 

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 Хакимов 

Андрей Коюмович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 
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наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

313 Gazfin Cyprus Limited HE 257544 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 

 

- - 

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 Gazfin 

Cyprus Limited признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

317 Орлов Андрей Николаевич    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Орлов 

Андрей Николаевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 Элпида Неофиту    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2018 - - 

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 Элпида 

Неофиту признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

63 Моисеенкова Екатерина    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

  04.04.2018 - - 

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 

Моисеенкова Екатерина признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1624 Леониду Аннита   Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.11.2020 - - 

 

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 

Моисеенкова Екатерина признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

847 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

сера» 

1087746383328 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.03.2008 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром сера» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

971 Лазуков Андрей Викторович     Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.09.2016 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Лазуков 

Андрей Викторович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газораспределение инвест» 

1157847416363 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.12.2015 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газораспределение инвест» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

923 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газораспределение инвест 

проект» 

1167847091488 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.02.2016 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газораспределение инвест проект» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

638 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвест 

недвижимость» 

1147748026007 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.10.2016 - - 

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 Общество с 04.10.2021 30.12.2021 
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ограниченной ответственностью «Инвест недвижимость» признается 

аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

859 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газэнергосеть Сургут» 

1138602014286 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.11.2018 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Сургут» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

857 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газэнергосеть ресурс» 

1087154011383 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

16.11.2018 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газэнергосеть ресурс» признается 

аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

856 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газэнергосеть Оренбург» 

1055610103625 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2017 

 

- - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газэнергосеть 

Оренбург»признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

611 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

инвестгазификация» 

1055610103625 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

641 Общество с ограниченной 1167847082920 Лицо принадлежит к той группе 08.06.2016 - - 
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ответственностью «Хоккейный 

клуб СКА» 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Хоккейный клуб СКА» признается 

аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

819 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегионкурорт» 

1079847076385 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Межрегионкурорт» признается 

аффилированным лицом   ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

677 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестгазификация» 

144927-3300-ООО Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.03.2015 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Инвестгазификация» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

651 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГазификацияСпецПроект» 

1177847097504 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.03.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Общество с 

ограниченной ответственностью «ГазификацияСпецПроект» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1011 Оздоев Тимур Беланович      Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2017 - - 

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 Оздоев 

Тимур Беланович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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аффилированного лица ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

824 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

инвест РГК» 

1157746052067 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2015 

 

- 

 

- 

 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром инвест РГК» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1258 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз инжиниринг» 

1187847129612 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.05.2018 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 

инжиниринг» признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1487 Минченко Алексей Валерьевич    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                                     

03.12.2019 - - 

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 Минченко 

Алексей Валерьевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

808 Закрытое акционерное общество 

«Региональная компания по 

реализации газа в Республике 

Дагестан» 

1040500713571 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Закрытое 

акционерное общество «Региональная компания по реализации газа в 

Республике Дагестан» признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1317 Аникеев Роман Константинович    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.                                     

12.03.2019 - - 

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 Аникеев 

Роман Константинович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

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, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

812 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Омск» 

1165543076478 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.07.2016 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Омск» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

645 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Санкт-Петербург» 

1167847278180 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2016 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-

04.10.2021 30.12.2021 
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Петербург» признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Петербургрегионгаз-Спорт» 

1089847124718 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Петербургрегионгаз-Спорт» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

646 Акционерное общество 1037722038441 Лицо принадлежит к той группе 29.12.2009 - - 
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«ГазЛизингТэк» лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

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 

Акционерное общество «ГазЛизингТэк» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

639 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРГ-Ресурс» 

1037821016364 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРГ-Ресурс» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

872 Общество с ограниченной 

ответственностью научно-

производственное предприятие 

«БЭЛА» 

24.08.2021 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью научно-

производственное предприятие «БЭЛА» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

873 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГазРегионЛизинг» 

5067847026539 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого Общество с 

ограниченной ответственностью «ГазРегионЛизинг» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

874 Общество с ограниченной 

ответственностью «Машлизинг-

ТЭК» 

1027700202034 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Машлизинг-ТЭК» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

932 Общество с ограниченной 

ответственностью «Оператор 

товарных поставок ТЭК» 

1147847279997 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2016 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

632 Акционерное общество «Газпром 

теплоэнерго» 

1035000920855 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 

Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 
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наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

599 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Ярославль» 

1157603000015 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

999 Малов Сергей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 



434 

 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Малов 

Сергей Владимирович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

842 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Теплоэнергоналадка» 

5147746386024 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Теплоэнергоналадка» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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аффилированного лица ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

634 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Московская 

область» 

1175007008824 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская 

область» признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1307 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Северо-Запад» 

1187847288463 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.                                     

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Северо-

Запад» признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

637 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Кисловодск» 

1162651059559 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

834 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Тверь» 

1026900548982 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 
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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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Тверь» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

837 Акционерное общество «Газпром 

теплоэнерго Тольятти» 

1066320200693 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 

Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1290 Акционерное общество 

«Самарская управляющая 

теплоэнергетическая компания» 

1026300892925 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.12.2020 - - 

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 

Акционерное общество «Самарская управляющая 

теплоэнергетическая компания» признается аффилированным лицом 

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

839 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Псков» 

1026000962460 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 04.10.2021 30.12.2021 
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ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

840 Общество с ограниченной 

ответственностью «Кузнецкая 

компания теплоснабжения» 

1025800547046 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Кузнецкая компания 

теплоснабжения» признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

841 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Орелтеплогаз» 

1025700828438 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Орелтеплогаз» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

843 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

1033600131366 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

 

04.10.2021 

 

30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1636 Тимофеев Андрей 

Александрович 

      Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.07.2017 - - 

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 Тимофеев 

Андрей Александрович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1006 Курзаков Александр Петрович    Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Курзаков 

Александр Петрович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1314 Ягупов Владимир Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.                                     

01.12.2020 - - 

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 Ягупов 

Владимир Алексеевич признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

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, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

844 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Вологда» 

1023502295442 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

845 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Казань» 

1151690000263 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» 

признается аффилированным лицом  

04.10.2021 30.12.2021 
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ПАО «ОГК-2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

877 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центрэнергобаланс» 

1157746553700 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Центрэнергобаланс» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1321 Галимов Ильдар Фаатович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 01.12.2020 - - 
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лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.                                     

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 Галимов 

Ильдар Фаатович признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1010 Масловский Виталий 

Николаевич 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 

Масловский Виталий Николаевич признается аффилированным 

лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

656 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Волгоград» 

1023403855045 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

  01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

658 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Иваново» 

1033700076552 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Иваново» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

 

04.10.2021 

30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

659 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Киров» 

1094345020901 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

 

04.10.2021 

 

30.12.2021 

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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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аффилированного лица ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

663 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Краснодар» 

1132308020844 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

 

04.10.2021 

 

30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1020 Петров Владислав Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

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, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1002 Пискунова Ирина Николаевна      Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Пискунова 

Ирина Николаевна признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

 

04.10.2021 

 

30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1007 Паленный Александр 

Владимирович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения 

1 

Дата наступления изменения 

2 

Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Паленный 

Александр Владимирович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

 

04.10.2021 

 

30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

664 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Архангельск» 

1142901010625 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Архангельск» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

665 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Самарская область» 

1146317006164 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 
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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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Самарская 

область» признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

666 Акционерное общество 

«Мособлэнергогаз» 

1115012006130 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 

Акционерное общество «Мособлэнергогаз» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

667 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром теплоэнерго Орел» 

1145749008327 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Орел» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1000 Беляев Алексей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Беляев 04.10.2021 30.12.2021 
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Алексей Владимирович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2»» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1276 Свиридова Ираида 

Александровна 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Свиридова 

Ираида Александровна признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 



454 

 

879 Общество с ограниченной 

ответственностью «Вудленд» 

5137746208034 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Вудленд» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1024 Романов Александр Семенович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Романов 

Александр Семенович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 

лицо  

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

833 Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-

Интерьер» 

1027739836497 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Вертикаль-Интерьер» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1016 Безденежных Марианна 

Игоревна 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

Безденежных Марианна Игоревна признается аффилированным 

лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

828 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗЛЮКС 

Трейд» 

1107746261480 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «ГАЗЛЮКС Трейд» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

 

 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

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, % 
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лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1407 Шведов Денис Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.07.2019 - - 

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 Шведов 

Денис Сергеевич признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021  

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

862 Общество с ограниченной 

ответственностью «НД инвест» 

5157746099462 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2015 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «НД инвест» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 
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наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

863 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газэнергопром Девелопмент» 

1077763753110 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2015 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газэнергопром Девелопмент» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1452 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛИБЕРТИ 

ПЛЭЙС» 

1177746690220 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.07.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Общество с 

ограниченной ответственностью «ЛИБЕРТИ ПЛЭЙС» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1263 Общество с ограниченной 

ответственностью «АНТ – 

Цифровые Сервисы» 

1187847261183 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2018 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «АНТ-Цифровые Сервисы» 

признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

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, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

876 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегионгаз Технологии» 

1027804191348 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.11.2017 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Межрегионгаз Технологии» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1009 Савостенок Татьяна Эдуардовна      Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.11.2017 - - 

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 Савостенок 

Татьяна Эдуардовна признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-

2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1265 Кондратенко Лариса 

Анатольевна 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.09.2018 - - 

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 

Кондратенко Лариса Анатольевна признается аффилированным 

лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1451 Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтяной 

дом» 

5147746235962 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.05.2016 - - 
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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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Нефтяной дом» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1453 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ссе лимитед» 

5077746254889 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.05.2016 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Ссе лимитед» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1454 Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплый стан» 

1087746677798 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.05.2016 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Теплый стан» признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

965 Богорад Леонид Максимович  Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2015 - - 

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 Богорад 

Леонид Максимович признается аффилированным лицом ПАО 

04.10.2021 30.12.2021 
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«ОГК-2» 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1609 Magerl Timka Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.11.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Magerl Timka из списка аффилированных лиц ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Внесение Bračun Jasna в список аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1077 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ноябрьсктеплонефть» 

1038900945962 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Ноябрьсктеплонефть» признается 

аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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аффилированного лица ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1075 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпромнефть-Автоматизация» 

1038900945940 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Автоматизация» 

признается аффилированным лицом  

ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1352 Коланда Вячеслав Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2018 - - 

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 Коланда 

Вячеслав Михайлович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 
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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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

986 Коротких Виталий Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Коротких Виталия Викторовича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 
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лиц 

1 2 3 

Внесение Смирнова Михаила Андреевича в список аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Токарева Александра Васильевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1028 Апаров Олег Германович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 15.05.2020 - - 
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лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Апарова Олега Германовича из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Гордийчука Ярослава Васильевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

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, % 



470 

 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1352 Коланда Вячеслав Михайлович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2018 - - 

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 Коланда 

Вячеслав Михайлович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

Внесение Степанова Дмитрия Александровича в список 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное ОГРН юридического лица Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля находящихся в 
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наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

лицо  

признается аффилированным 

основания  аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

46 South Stream Serbia AG CHE-115.216.590 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

   29.12.2009 - - 

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 South 

Stream Serbia AG признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 GASTRANS društvo sa 

organičenom odgovornošću Novi 

Sad 

20785683 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 
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1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

GASTRANS društvo sa organičenom odgovornošću Novi Sad признается 

аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021  

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

47 Баятович Душан Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2018 - - 

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 Баятович 

Душан признается аффилированным лицом ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

1074 Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательско-

полиграфическое предприятие 

«Мастерская печати» 

1058901001290 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования Общества с 

ограниченной ответственностью «Издательско-полиграфическое 

предприятие «Мастерская печати» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1311 Басарыгин Михаил Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.                                     

15.11.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Басарыгина Михаила Юрьевича из списка 

аффилированных лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1149 Газпром Нефть Бизнес Сервис 

Б.В. 

53565940 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2020 - - 

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 Газпром 

Нефть Бизнес Сервис Б.В. признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения юридического 

лица/ ИНН физического 

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 

1429 Столяр Людмила Юрьевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение Столяр Людмилы Юрьевны из списка аффилированных 

лиц ПАО «ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

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), при отсутствии 

указанных данных - место 

нахождения 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 

353 Бабаков Александр 

Владимирович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.08.2015 - - 

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 Бабаков 

Александр Владимирович признается аффилированным лицом ПАО 

«ОГК-2» 

04.10.2021 30.12.2021 

 

 

 

 


