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ИНН 6316031581 

ОГРН 1026303117642 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 1  1 2  2 0 2 1 

 

№ п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1

. 

Михельсон Леонид Викторович 773600432474 Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

эмитента 

25.06.2017 0,0067 0,0067 

Лицо является членом Совета директоров 

эмитента 

23.04.2021 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

31.08.2017 

2. 2

. 

Акимов Андрей Игоревич  Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

эмитента 

23.04.2021 - - 

3.  Арно Ле Фолль  Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

эмитента 

23.04.2021 - - 

4.  Кастень Робер  Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

эмитента 

23.04.2021 - - 

5.  Марион Доминик  Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

эмитента 

23.04.2021 - - 

6.  Митрова Татьяна Алексеевна 

  

Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

эмитента 

23.04.2021 - - 

7.  Наталенко Александр Егорович Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

эмитента 

23.04.2021 - - 

8.  Тимченко Геннадий Николаевич Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

эмитента 

23.04.2021 - - 

9.  Амбросов Евгений Николаевич Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

02.11.2020 - - 

10.  Басков Владимир Алексеевич Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

31.08.2017 0,0288 0,0288 

11.  Беляков Виктор Николаевич Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 31.08.2017 - - 



 

исполнительного органа эмитента 

12.  Васюнин Сергей Владимирович Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

31.08.2017 0,0003 0,0003 

13.  Гудков Эдуард Сергеевич Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

31.08.2017 - - 

14.  Марк Энтони Джитвэй Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

31.08.2017 - - 

15.  Кудрин Владимир Александрович Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

17.12.2021 - - 

16.  Кузнецова Татьяна Сергеевна Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

31.08.2017 0,1944 0,1944 

17.  Соловьев Денис Борисович Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

24.09.2018 - - 

18.  Соловьев Сергей Геннадьевич Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

17.07.2017 0,0012 0,0012 

19.  Тафинцев Илья Вадимович Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

31.08.2017 0,0008 0,0008 

20.  Феодосьев Лев Владимирович   Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

31.08.2017 - - 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЕВИТ» 

1066330007798 Принадлежит к группе лиц эмитента 05.06.2007 7,3182 7,3182 

22.  Шуликин Николай Константинович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 23.05.2012 0,0448 0,0448 

23.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-

ТРАНСЕРВИС» 

 

1036301402576 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

06.05.2003 - - 

24.  Зыков Валерий Николаевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 04.12.2013 - - 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Шервуд Премьер» 

1027700226707 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

31.08.2000 - - 

26.  Манило Сергей Николаевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 14.09.2021 - - 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК – 

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

 

1058901201920 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

28.03.2005 - - 

28.  Васильев Сергей Михайлович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 10.09.2018 0,0002 0,0002 



 

29.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЯРГЕО» 

1038900502728 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

03.10.2003 - - 

30.  Подшибякин Андрей Вячеславович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 02.12.2016 - - 

31.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-

ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

 

1028900578134 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц  

эмитента 

11.03.2004 - - 

32.  Иваненков Дмитрий Александрович 

 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 02.07.2019 - - 

33.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-

ПУРОВСКИЙ ЗПК» 

 

1048900851515 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

21.06.2004 - - 

34.  Попов Дмитрий Геннадьевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 25.07.2018 - - 

35.  Закрытое акционерное общество 

«Тернефтегаз» 

1098911000473 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

01.10.2009 - - 

36.  Степанов Василий Валерьевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 01.03.2017 0,00003 0,00003 

 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«НОВАТЭК Газ энд Пауэр ГмбХ» 

(NOVATEK GAS & POWER GmbH) 

 

CHE-112.670.320 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица  

30.11.2005 - - 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 29.05.2015 

37.  Гжеляк Сергей 

 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 12.09.2019 0,0009 0,0009 

38.  Новатэк Эквити (Сайпрус) Лимитед 

(NOVATEK EQUITY (CYPRUS) 

LIMITED) 

HE 204470 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

09.08.2008 1,3416 1,3416 



 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

39.  Бодина Ольга Альбертовна   Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 12.02.2013 - - 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-

Автозаправочные комплексы» 

 

1068911007252 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

19.10.2006 - - 

41.  Смирнов Вячеслав Михайлович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 27.12.2012 - - 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК – Усть-

Луга» 

1074707002457 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица    

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

22.10.2010 - - 

43.  Анищенко Дмитрий Васильевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 10.12.2019 - - 

44.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК Научно-

технический центр»  

1107232007365 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

02.03.2010 - - 

45.  Шаров Иван Алексеевич 

 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 24.07.2019 0,000001 0,000001 

46.  Открытое акционерное общество «Ямал 

СПГ» 

1057746608754 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

04.06.2009 - - 

47.  Колесников Игорь Александрович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 12.01.2019 - - 

48.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СТАНТЕП» 

 

1045005904591 Принадлежит к группе лиц эмитента 16.07.2007 - - 

49.  Митичкин Сергей Юрьевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 19.11.2012 - - 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкропромСтрой»  

1027700153106 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

26.06.2009 - - 

51.  Рабинович Александр Владимирович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 01.06.2018 - - 

52.  NOVATEK GREEN ENERGY SPÓŁKA KRS 0000341850 Принадлежит к группе лиц эмитента 23.11.2009 - - 



 

Z OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOSCIA 

53.  Дарек Питер Братон (Dariusz Piotr 

Braton) 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 23.11.2009 - - 

54.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК–Пермь»  

 

1105904008297 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица  

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

26.05.2010 - - 

55.  Курлыков Александр Васильевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 27.05.2013 - - 

56.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК–

Челябинск»  

1107404003376 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица   

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

23.12.2010 - - 

57.  Ромасенко Вадим Владимирович   Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 13.01.2015 - - 

58.  Закрытое акционерное общество 

«Нортгаз» 

 

1048900318312 Эмитент имеет право распоряжаться более 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставной капитал аффилированного лица 

27.11.2012 - - 

59.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК 

Московская область» 

 

1127747267988 1.Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица  

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

25.12.2012 - - 

60.  Мерабишвили Теймураз Петрович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 20.12.2015 - - 

61.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-

Кострома» 

 

1024400511794 1.Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица  

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

28.12.2012 - - 

62.  Смирнов Дмитрий Михайлович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 17.04.2018 - - 

63.  Закрытое акционерное общество «Ямал 

Трейд ПТЕ. ЛТД.»  

201304475С Принадлежит к группе лиц эмитента 19.02.2013 - - 

64.  Брек Габриэль Арман Марсель Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 06.02.2018 - - 

65.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Международный 

аэропорт Сабетта» 

1138901000303 Принадлежит к группе лиц эмитента 28.02.2013 - - 

66.  Шварц Леонид Семенович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 28.02.2013 - - 



 

67.  Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. 201332913W Принадлежит к группе лиц эмитента 06.12.2013 - - 

68.  Гунмо Парк   Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 01.12.2016 - - 

69.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арктик СПГ 1»  

1148904001289 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

09.06.2014 - - 

70.  Шаврин Вячеслав Викторович 

 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 12.12.2017 - - 

71.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арктик СПГ 2»  

1148904001278 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента  

09.06.2014 - - 

72.  Карпушин Олег Вячеславович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 26.11.2018 - - 

73.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арктик СПГ 3»  

1148904001311 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

09.06.2014 - - 

74.  Керусов Эдуард Николаевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 10.02.2017 - - 

75.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Траст»  

5147746308970 Принадлежит к группе лиц эмитента 10.11.2014 - - 

76.  Ретивкина Наталья Сергеевна Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 10.11.2014 0,0000002 0,0000002 

77.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-Энерго» 

1038901120026 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента  

22.12.2014 - - 

78.  Иванов Григорий Григорьевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 17.03.2020 - - 

79.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-

Мурманск» 

1155190006454 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

20.05.2015 - - 

80.  Оборин Петр Геннадьевич 

 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 23.05.2020 - - 

81.  Общество с ограниченной 5157746203599 Принадлежит к группе лиц эмитента 23.12.2015 2,3 2,3 



 

ответственностью «Оптима» 

82.  NOVATEK Montenegro B.V. 65167678 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

25.01.2016 - - 

83.  Ческис Мария Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 22.10.2018 - - 

84.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЭС-2» 

1147746575767 Принадлежит к группе лиц эмитента 05.02.2016 - - 

85.  Голоунин Олег Борисович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 29.03.2016 - - 

86.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Криогаз-Высоцк» 

5137746148876 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

17.07.2017 - - 

87.  Чирятьев Александр Станиславович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 26.12.2019 - - 

88.  NOVATEK Lebanon SAL 1023675 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

11.01.2018 - - 

89.  Мишин Вячеслав Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 11.01.2018 0,000004 0,000004 

90.  Акционерное общество «Арктическая 

газовая компания» 

1028900620814 Эмитент имеет право распоряжаться более 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставной капитал аффилированного лица 

15.01.2018 - - 

91.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ямал СПГ Ресурс» 

1187746526296 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

31.05.2018 - - 

92.  Rostock LNG GmbH HRB 14435 Эмитент имеет право распоряжаться более 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 

уставной капитал аффилированного лица 

11.10.2018 - - 

93.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Обский 

Газохимический Комплекс» 

1198901000121 Принадлежит к группе лиц эмитента 14.01.2019 - - 

94.  Хуртин Владимир Геннадьевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 10.04.2019 0,000008 0,000008 



 

95.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нова» 

 

1086330002549 Принадлежит к группе лиц эмитента 01.08.2018 - - 

96.  Кайденко Анна Викторовна Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 23.10.2019 - - 

97.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арктическая 

Перевалка» 

1195190002875 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

11.07.2019 - - 

98.  Сафьянов Юрий Павлович 

 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 07.05.2018 - - 

99.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Подразделение 

транспортной безопасности 

«НОРДПОРТ» 

1197847083697 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

11.11.2019 - - 

100.  Колесов Константин Сергеевич 

 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 11.11.2019 - - 

101.  NOVATEK ASIA DEVELOPMENT 

HOLDING PTE. LTD. 

201939711D Принадлежит к группе лиц эмитента 22.11.2019 - - 

102.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Восток» 

1187746857627 Принадлежит к группе лиц эмитента 08.10.2019 - - 

103.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАСТ 4» 

1197746705353 Принадлежит к группе лиц эмитента 03.12.2019 - - 

104.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАСТ 5» 

1197746705342 Принадлежит к группе лиц эмитента 03.12.2019 - - 

105.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Современный 

Морской Арктический Транспорт СПГ» 

1197746631653 Эмитент имеет право распоряжаться более 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на доли, составляющие 

уставный капитал аффилированного лица 

09.01.2020 - - 

106.  ANTARCTIC INVESTMENTS LIMITED HE 417144 Принадлежит к группе лиц эмитента 18.01.2021 - - 

107.  Рясков Игорь Александрович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 18.01.2021 - - 

108.  SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited HE 90153 Принадлежит к группе лиц эмитента 09.03.2021 14,3925 14,3925 

109.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Сахалин» 

 

1026500548128 Эмитент имеет право распоряжаться более 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на доли, составляющие 

уставный капитал аффилированного лица 

07.07.2021 - - 

110.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-СПГ 

топливо Кашира» 

1215000082868 

 

Принадлежит к группе лиц эмитента 16.08.2021 - - 

111.  Хрикулов Александр Владимирович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 16.08.2021 - - 



 

112.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-СПГ 

топливо» 

1217700391842 

 

1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

20.08.2021 - - 

113.  Мамонов Михаил Викторович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 27.10.2021 - - 

114.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-СПГ 

топливо Тольятти» 

1216300040890 

 

Принадлежит к группе лиц эмитента 02.09.2021 - - 

115.  Посылкин Андрей Юрьевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц эмитента 02.09.2021 - - 

 



 

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: 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение аффилированного лица в список аффилированных лиц 07.07.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

109. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпромнефть-Сахалин» 

 

1026500548128 Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20% 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

07.07.2021 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

95. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-

Камчатка» 

 

1184101001479 1. Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20% 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

03.04.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц 07.07.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

96. 

 

Родионов Николай Викторович 

 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

31.12.2019 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц 07.07.2021 31.12.2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение аффилированного лица в список аффилированных лиц 16.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

110. Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-

СПГ топливо Кашира» 

1215000082868 

 

Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

16.08.2021 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение аффилированного лица в список аффилированных лиц 16.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

111. Хрикулов Александр 

Владимирович 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

16.08.2021 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение аффилированного лица в список аффилированных лиц 20.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

112. Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-

СПГ топливо» 

1217700391842 

 

1. Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20% 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

20.08.2021 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

93. 

 

Акционерное общество 

«НОВАТЭК-Пур» 

1038901123128 1. Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20% 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица 

2. Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

22.02.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц 20.08.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

94. 

 

Пушко Дмитрий Викторович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

27.03.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц 20.08.2021 31.12.2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Орлов Виктор Петрович  Согласие не получено Лицо является членом Совета 

директоров эмитента 

23.04.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц 23.08.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение аффилированного лица в список аффилированных лиц 02.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

114. Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-

СПГ топливо Тольятти» 

1216300040890 

 

Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

02.09.2021 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение аффилированного лица в список аффилированных лиц 02.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

115. Посылкин Андрей Юрьевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

02.09.2021 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Чупин Алексей Александрович 

 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

01.06.2019 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц 06.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Васильев Сергей Михайлович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

10.09.2018 0,00003 

 

0,00003 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества и доли находящихся в распоряжении 

аффилированного лица голосующих акций акционерного общества 

07.09.2021  31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Васильев Сергей Михайлович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

10.09.2018 0,0002 

 

0,0002 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

53. Рабинович Александр 

Владимирович 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

01.06.2018 0,00003 0,00003 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества и доли находящихся в распоряжении 

аффилированного лица голосующих акций акционерного общества 

07.09.2021  31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

51. Рабинович Александр 

Владимирович 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

01.06.2018 - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Степанов Василий Валерьевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

01.03.2017 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества и доли находящихся в распоряжении 

аффилированного лица голосующих акций акционерного общества 

07.09.2021  31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

36. Степанов Василий Валерьевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

01.03.2017 0,00003 0,00003 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

87. Голоунин Олег Борисович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

29.03.2016 0,0002 0,0002 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества и доли находящихся в распоряжении 

аффилированного лица голосующих акций акционерного общества 

07.09.2021  31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

85. Голоунин Олег Борисович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

29.03.2016 - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

101. Хуртин Владимир Геннадьевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

10.04.2019 0,00002 0,00002 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества и доли находящихся в распоряжении 

аффилированного лица голосующих акций акционерного общества 

07.09.2021  31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

94. Хуртин Владимир Геннадьевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

10.04.2019 0,000008 0,000008 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

78. Ретивкина Наталья Сергеевна Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

10.11.2014 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества и доли находящихся в распоряжении 

аффилированного лица голосующих акций акционерного общества 

07.09.2021  31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

76. 

 

Ретивкина Наталья Сергеевна Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

10.11.2014 0,0000002 0,0000002 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

91. Мишин Вячеслав Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

11.01.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества и доли находящихся в распоряжении 

аффилированного лица голосующих акций акционерного общества 

07.09.2021  31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

89. Мишин Вячеслав Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

11.01.2018 0,000004 0,000004 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение аффилированного лица в список аффилированных лиц 14.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Манило Сергей Николаевич Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

14.09.2021 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

98. Кравченко Вячеслав Николаевич 

 

Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

23.01.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц 12.10.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение аффилированного лица в список аффилированных лиц 27.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

113. Мамонов Михаил Викторович Согласие не получено Принадлежит к группе лиц 

эмитента 

27.10.2021 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

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. Кот Евгений Анатольевич Согласие не получено Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

эмитента 

14.01.2019 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц 17.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение аффилированного лица в список аффилированных лиц 17.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Кудрин Владимир 

Александрович 

Согласие не получено Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

эмитента 

17.12.2021 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

40. Новатэк Эквити (Сайпрус) 

Лимитед 

(NOVATEK EQUITY (CYPRUS) 

LIMITED) 

HE 204470 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица  

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

09.08.2008 1,1044 1,1044 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества и доли находящихся в распоряжении 

аффилированного лица голосующих акций акционерного общества 

20.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Новатэк Эквити (Сайпрус) 

Лимитед 

(NOVATEK EQUITY (CYPRUS) 

LIMITED) 

HE 204470 1. Эмитент имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

аффилированного лица  

2. Принадлежит к группе лиц эмитента 

09.08.2008 1,3416 1,3416 



 

 


