
1 

Приложение 24 
к Положению о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 
Код эмитента: 0 0 2 6 8 – E
на 0 1  0 7  2 0 0 7

(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  629850, РФ, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, 22А 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.novatek.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Первый заместитель  
Председателя Правления   

ОАО «НОВАТЭК»   М.В. Попов  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 01 ” июля 20 07 г. М.П. 
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 Коды эмитента 

 ИНН 6316031581 

 ОГРН 1026303117642 

 

I. Состав аффилированных лиц на 01.07.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилирован-
ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа-

щих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа ОАО «НОВАТЭК» 

21.10.2002 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «НОВАТЭК» 

24.05.2007 

1. Михельсон  
Леонид Викторович 

Россия, г. Москва 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа  
ОАО «НОВАТЭК» 

07.03.2003 

0,4686 0,4686 

2. Акимов Андрей Игоревич Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «НОВАТЭК» 

24.05.2007 - - 

3. Варданян Рубен Карленович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «НОВАТЭК» 

24.05.2007 
 

- - 

4. Дмитриев  
Владимир Александрович 

Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «НОВАТЭК» 

24.05.2007 
 

- - 

Лицо является членом Совета 
директоров  ОАО «НОВАТЭК» 

24.05.2007 
 

- - 5. Марк Энтони Джетвей Россия, г. Москва 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа  
ОАО «НОВАТЭК» 02.02.2005 
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6. Наталенко  
Александр Егорович  

Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «НОВАТЭК» 

24.05.2007 
 

- - 

7. Селезнёв Кирилл Геннадьевич Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «НОВАТЭК» 

24.05.2007 - - 

8. Южанов Илья Артурович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «НОВАТЭК» 

24.05.2007 
 

- - 

9. Гиря Виктор Иванович Россия, г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа  
ОАО «НОВАТЭК» 

14.11.2006 - - 

10. Кузнецова  
Татьяна Сергеевна 

Россия, г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
ОАО «НОВАТЭК» 

07.03.2003 - - 

11. Попов Михаил Викторович Россия, г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа  
ОАО «НОВАТЭК» 

07.03.2003 - - 

12. Титаренко Николай Николаевич Россия, г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа  
ОАО «НОВАТЭК» 

07.03.2003 
 
 

- - 

13. Фридман Александр 
Михайлович 

Россия, г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа  
ОАО «НОВАТЭК» 

07.03.2003 - - 

14. Басков Владимир Алексеевич Россия, г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа  
ОАО «НОВАТЭК» 

04.08.2003 - - 

15. Яновский Кирилл Николаевич Россия, г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа  
ОАО «НОВАТЭК» 

14.05.2004 - - 

16. Протосеня Сергей Валериевич Россия, г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа  
ОАО «НОВАТЭК» 

02.02.2005 - - 
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17. Смирнов Владимир 
Альбертович  

Россия, Московская область Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа  
ОАО «НОВАТЭК» 

02.02.2005 - - 

18. Общество с ограниченной 
ответственностью  «ЛЕВИТ» 

г. Санкт-Петербург,   
ул. Пушкинская, дом 9, 
помещение 14н 
 

Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно 
единоличный исполнительный 
орган ОАО «НОВАТЭК»  имеет 
право распоряжаться более чем 
50% общего количества 
голосов, приходящихся на доли 
составляющие уставной 
капитал ООО «ЛЕВИТ» 

05.06.2007 7,3180 7,3180 

19. Шуликин Николай 
Константинович 

РФ, г. Самара Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно 
физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  ООО 
«ЛЕВИТ», принадлежащего к 
группе лиц ОАО «НОВАТЭК»   

05.06.2007 - - 

20. Общество с ограниченной 
ответственностью «НоваХим» 

Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Дзержинского, 16 

1. ОАО «НОВАТЭК»  имеет 
право распоряжаться более чем 
20%  общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный  
капитал ООО «НоваХим»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале  
ООО «НоваХим» 

12.02.2003 - - 

21. Тришкин Александр Борисович Самарская область,  
г. Новокуйбышевск 

Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК»,  
а именно: физическое лицо 
осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа ООО «НоваХим»  

14.03.2006 - - 
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22. Общество с ограниченной 
ответственностью «НОВАТЭК-
ТРАНСЕРВИС» 
 

РФ, ЯНАО, Пуровский район,  
железнодорожный разъезд 
Лимбей 

1. ОАО «НОВАТЭК» имеет 
право распоряжаться более чем 
20%  общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный  
капитал ООО «НОВАТЭК-
ТРАНСЕРВИС»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале  
ООО «НОВАТЭК-
ТРАНСЕРВИС» 

06.05.2003 - - 

23. Трапезников  
Станислав Михайлович 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко Сале 

Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК»,  
а именно: физическое лицо 
осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа ООО « НОВАТЭК-
ТРАНСЕРВИС «  

18.07.2005 - - 

24. Общество с ограниченной 
ответственностью «Шервуд 
Премьер» 

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

1. ОАО «НОВАТЭК»  имеет 
право распоряжаться более чем 
20%  общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный  
капитал ООО «Шервуд 
Премьер»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале  
ООО «Шервуд Премьер» 

31.08.2000 - - 

25. Градова Татьяна Николаевна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к группе лиц 01.01.2003 - - 
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ОАО «НОВАТЭК»,  
а именно: физическое лицо 
осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа ООО «Шервуд Премьер» 

26. Общество с ограниченной 
ответственностью  «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»  
  

ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 28 

1. ОАО «НОВАТЭК» имеет 
право распоряжаться более чем 
20%  общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный  
капитал ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале  
ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

28.03.2005 - - 

27. Хрущёв  
Сергей Анатольевич 

ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко Сале 

Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК»,  
а именно: физическое лицо 
осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа ООО « НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ «  

30.03.2006 - - 

28. Открытое акционерное 
общество 
«Пурнефтегазгеология» 

ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Губкина, 2а 

1. ОАО «НОВАТЭК» имеет 
право распоряжаться более чем 
20%  общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставный  
капитал голосующие ОАО 
«Пурнефтегазгеология»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 

21.10.2001 - - 
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приходящихся на акции в 
уставном капитале  
ОАО «Пурнефтегазгеология» 

29. Донцов  
Александр Александрович 

ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко Сале 

Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК»,  
а именно: физическое лицо 
осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа  
ОАО «Пурнефтегазгеология»  

28.10.2003 
 
 
 

- - 

30. Общество с ограниченной 
ответственностью «Пуровский 
терминал» 
 

ЯНАО, Пуровский район,  
п. Пуровск, ул. Молодёжная,1 

ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
распоряжаться более чем 20%  
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный  
капитал ООО  «Пуровский 
терминал» 

18.12.2006 - - 

31. Григорьев  
Геннадий Петрович 

ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале 

Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК»,  
а именно:  Физическое лицо 
осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа ООО «Пуровский 
терминал» 

05.12.2005 - - 

32. Общество с ограниченной 
ответственностью  «Пурнефть» 

РФ, ЯНАО, Пуровский район, г. 
Тарко-Сале, ул. Губкина, 2а 

ООО «Пурнефть» принадлежит 
к той группе лиц ОАО 
«НОВАТЭК», а именно: ОАО 
«Пурнефтегазгеология» имеет 
право в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный  
капитал ООО «Пурнефть» 

15.01.2007 - - 

33. Останин Антон Викторович РФ, ЯНАО, Пуровский район, 
город Тарко-Сале 

Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК»,  
 а именно:  Физическое лицо 
осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа  ООО  «Пурнефть» 

15.01.2007 - - 
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34. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПурНоваГаз» 

РФ, ЯНАО, Пуровский район, 
город Тарко-Сале, ул. Губкина, 
2а 

ООО «ПурНоваГаз» 
принадлежит к группе лиц  
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «Пурнефтегазгеология» 
имеет право в силу своего 
участия  распоряжаться более 
чем 50% общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал ООО «ПурНоваГаз» 

08.06.2006 - - 

35. Цымбалов Владимир 
Васильевич 

РФ, ЯНАО, Пуровский район, 
город Тарко-Сале 

Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  
ООО «ПурНоваГаз» 

08.06.2006 - - 

36. Открытое акционерное 
общество «Геолог Ямала» 

РФ, ЯНАО, Пуровский район, 
город Тарко-Сале, ул. Губкина, 
2а 

ОАО «Геолог Ямала» 
принадлежит к группе лиц ОАО 
«НОВАТЭК», а именно: ОАО 
«Пурнефтегазгеология» имеет 
право в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный  
капитал ОАО «Геолог Ямала» 

17.07.2006 - - 

37. Шишкова Татьяна Викторовна РФ, ЯНАО, Пуровский район, 
город Тарко-Сале 

Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО  
«Геолог Ямала» 

14.02.2007 - - 

38. Открытое акционерное 
общество «НОВАТЭК-
ПОЛИМЕР» 
 

446201, Российская Федерация, 
Самарская область, 

1. ОАО «НОВАТЭК» имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции, оставляющие уставный 
капитал ОАО «НОВАТЭК-
ПОЛИМЕР»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 

26.06.2003 - - 
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в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции в 
уставном капитале  
ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» 

39. Голоунин Олег Борисович Россия, г. Новокуйбышевск Лицо принадлежит группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  
открытого акционерного 
общества  «НОВАТЭК-
ПОЛИМЕР»  

01.07.2007 
 
 
 
 
 
 

- - 

40. Общество с ограниченной 
ответственностью «НОВАСИБ» 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тюменская область, 
Пуровский район, г. Тарко-
Сале, ул. Победы,22-а 

1. ОАО «НОВАТЭК» имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный  
капитал ООО «НОВАСИБ»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале  
ООО «НОВАСИБ» 

23.09.2003 - - 

41. Трошин Василий Иванович РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  ООО 
«НОВАСИБ»  

22.01.2007 - - 

42. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЯРГЕО» 

629603, Россия, Тюменская 
область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г.Салехард,  
ул. Ангальский мыс, д. 35 

1. ОАО «НОВАТЭК» имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
оставляющие уставный  
капитал ООО «ЯРГЕО»; 

03.10.2003 - - 
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2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале  
ООО «ЯРГЕО» 

43. Чепчугов Сергей Викторович ЯНАО, г. Новый Уренгой Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  ООО 
«ЯРГЕО»  

14.11.2006 - - 

44. Открытое акционерное 
общество  «Архновагаз» 

Россия, 163061,  г. Архангельск, 
ул. Поморская, дом 7 

1. ОАО «НОВАТЭК» имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставный  
капитал ОАО «Архновагаз»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции в 
уставном капитале  
ОАО «Архновагаз» 

24.02.2004 - - 

45. Полежаев  
Алексей Леонидович 

Россия, г. Архангельск Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  ОАО  
«Архновагаз» 

17.12.2004 - - 

46. Общество с ограниченной 
ответственностью   
«НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 
 

Россия, 629300,  Ямало-
Ненецкий автономный округ,  
г. Новый Уренгой 

1. ОАО «НОВАТЭК»  имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный  

11.03.2004 - - 
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капитал ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале  
ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

47. Кудрин  
Александр Александрович 

ЯНАО, г. Новый Уренгой Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  ООО 
«НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

11.03.2004 - - 

48. Общество  с ограниченной 
ответственностью «НОВАТЭК- 
ПУРОВСКИЙ ЗПК» 
 

РФ, ЯНАО, Пуровский район,  
железнодорожный разъезд 
Лимбей 

1. ОАО «НОВАТЭК»  имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный  
капитал ООО «НОВАТЭК-
ПУРОВСКИЙ ЗПК»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале  
ООО «НОВАТЭК-
ПУРОВСКИЙ ЗПК» 

21.06.2004 - - 

49. Фельдман  
Борис Леонтиевич 

ЯНАО, Пуровский район, г. 
Тарко Сале 

Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа   
ООО «НОВАТЭК-

21.06.2004 - - 
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ПУРОВСКИЙ ЗПК» 
 

50. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Тернефтегаз» 

629380, Российская Федерация, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Красноселькупский 
район, ул. Полярная, д. 32 

1. ОАО «НОВАТЭК»  имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
оставляющие уставный  
капитал ООО «Тернефтегаз»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале  
ООО «Тернефтегаз» 

20.09.2004 - - 

51. Фаткуллин  
Руслан Ренатович 

ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале 

Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  ООО 
«Тернефтегаз»  

22.02.2006 - - 

52. Акционерное общество 
«Новатэк Оверсиз АГ» 

Швейцария, г. Чам, ул. Зееблик, 
дом 1 

1. ОАО «НОВАТЭК»  имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции, оставляющие уставный 
капитал АО «Новатэк Оверсиз 
АГ»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции в 
уставном капитале АО 
«Новатэк Оверсиз АГ» 

14.11.2005 - - 

53. Булат Виталий Леонидович г.Зинг, Швецария Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  

28.06.2007 - - 
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Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  - 
управляющего на основании 
доверенности АО «Новатэк-
Оверсиз»  

54. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Рунитек ГмбХ» 

г. Чам (кантон Цуг), Швецария ООО «Рунитек ГмбХ» 
принадлежит к группе лиц ОАО 
«НОВАТЭК», а именно: 
акционерное общество 
«Новатэк Оверсиз АГ»  имеет 
право в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
оставляющие уставный  
капитал ООО «Рунитек ГмбХ» 

30.11.2005 - - 

55. Булат Виталий Леонидович г.Зинг, Швецария Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа   
ООО «Рунитек ГмбХ» 

30.11.2005 - - 

56. Открытое акционерное 
общество «Энергетическая 
северная компания» 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тюменская область, 
Пуровский район, г. Тарко-
Сале, ул. Победы,22-а 

1. ОАО «НОВАТЭК»  имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции, оставляющие уставный  
капитал ОАО «Энергетическая 
северная компания»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции в 
уставном капитале  
ОАО  «Энергетическая северная 
компания» 

22.09.2006 - - 
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57. Бушин 
Анатолий Владимирович 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  ОАО 
«Энергетическая северная 
компания» 

22.09.2006 - - 

58. Общество с ограниченной 
ответственностью «НОВАТЭК- 
Автозаправочные комплексы» 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тюменская область, 
Пуровский район, г. Тарко-
Сале, ул. Победы,22-а, офис 
№1, 4 этаж 

1. ОАО «НОВАТЭК»  имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
оставляющие уставный  
капитал ООО  «НОВАТЭК- 
Автозаправочные комплексы»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 
распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале  
ООО «НОВАТЭК- 
Автозаправочные комплексы» 

19.10.2006 - - 

59. Билибин Андрей Петрович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО 
«НОВАТЭК-Автозаправочные 
комплексы» 

19.10.2006 - - 

60. Общество с ограниченной 
ответственностью «НОВАТЭК 
Северо-Запад» 

г. Санкт-Петербург,  
ул. Чайковского, дом 1Б, офис 
301,302 

1. ОАО «НОВАТЭК»  имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
оставляющие уставный капитал 
ООО «НОВАТЭК Северо-
Запад»; 
2. Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно: 
ОАО «НОВАТЭК» имеет право 
в силу своего участия 

27.10.2006 - - 
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распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале  
ООО «НОВАТЭК Северо-
Запад» 

61. Богачек Олег Евгеньевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к  группе 
лиц ОАО «НОВАТЭК», а 
именно:  Физическое лицо 
осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа ООО «НОВАТЭК 
Северо-Запад» 

27.10.2006 - - 

62. Общество с ограниченной 
ответственностью «Северо-
Запад Инвест» 

г. Санкт-Петербург,  
ул. Чайковского, дом 1Б, офис 
301,302 

ООО «Северо-Запад Инвест» 
принадлежит к группе лиц ОАО 
«НОВАТЭК», а именно: ООО 
«НОВАТЭК Северо-Запад»  
имеет право в силу своего 
участия распоряжаться более 
чем 50% общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
оставляющие уставный  
капитал ООО «Северо-Запад 
Инвест» 

19.03.2007 - - 

63. Петухова Ольга Викторовна Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к  группе 
лиц ОАО «НОВАТЭК», а 
именно:  Физическое лицо 
осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа ООО «Северо-Запад 
Инвест» 

19.03.2007 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 31.03.2007 по 01.07.2007  

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в 

список 
аффилированных 

лиц 

1. Основание:  Лицо не принадлежит к группе лиц ОАО «НОВАТЭК», а именно:  Физическое лицо не осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО  «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» 01.07.2007 01.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Смирнов  
Сергей Валентинович 

Россия, г. Самара Лицо принадлежит группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  
открытого акционерного 
общества  «НОВАТЭК-
ПОЛИМЕР»  

01.07.2004 
 
 
 
 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 
изменения в 

список 
аффилированных 

лиц 

2. Основание:  Лицо принадлежит к группе лиц ОАО «НОВАТЭК», а именно:  Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО  «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» 01.07.2007 01.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Голоунин Олег Борисович Россия, г. Новокуйбышевск Лицо принадлежит группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 

01.07.2007 

- - 
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полномочия единоличного 
исполнительного органа  
открытого акционерного 
общества  «НОВАТЭК-
ПОЛИМЕР»  

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 
изменения в 

список 
аффилированных 

лиц 

3. Основание: Лицо не принадлежит к группе лиц ОАО «НОВАТЭК», а именно:  Физическое лицо не осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного органа  АО «Новатэк Оверсиз АГ» 28.06.2007 01.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Бларер Марко  г.Зинг, Швецария Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  - 
управляющего на основании 
доверенности АО «Новатэк-
Оверсиз»  

17.11.2005 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 
изменения в 

список 
аффилированных 

лиц 

4. Основание: Лицо принадлежит к группе лиц ОАО «НОВАТЭК», а именно:  Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного органа АО «Новатэк Оверсиз АГ» 28.06.2007 01.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Булат Виталий  Леонидович г.Зинг, Швецария Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  - 
управляющего на основании 
доверенности АО «Новатэк-
Оверсиз»  

28.06.2007 

- - 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 
изменения в 

список 
аффилированных 

лиц 

5. Основание: ОАО «НОВАТЭК»  не имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, 
приходящихся на  доли, оставляющие уставный капитал ООО «Обьгазресурс» 07.06.2007  01.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Обьгазресурс» 

г. Москва, Олсуфьевский 
переулок, дом 8, стр.2 

1. ОАО «НОВАТЭК»  имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на  
доли, оставляющие уставный 
капитал ООО «Обьгазресурс» 

13.12.2005 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 
изменения в 

список 
аффилированных 

лиц 

6. Основание:  Лицо не принадлежит к группе лиц ОАО «НОВАТЭК», а именно:  Физическое лицо не осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Обьгазресурс» 07.06.2007  01.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



19

2 3 4 5 6 7 
Пашинский  
Алексей Анатольевич 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  ООО 
«Объгазресурс»  

13.12.2005 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 
изменения в 

список 
аффилированных 

лиц 

7. Основание: Принадлежит к группе лиц ОАО «НОВАТЭК», а именно единоличный исполнительный орган ОАО 
«НОВАТЭК»  имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли 
составляющие уставной капитал ООО «ЛЕВИТ» 05.06.2007  01.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «ЛЕВИТ» 

г. Санкт-Петербург,   
ул. Пушкинская, дом 9, 
помещение 14н 
 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции, составляющие уставной 
капитал ОАО «НОВАТЭК» 

23.05.2006 26,66 26,66 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «ЛЕВИТ» 

г. Санкт-Петербург,   
ул. Пушкинская, дом 9, 
помещение 14н 
 

Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно 
единоличный исполнительный 
орган ОАО «НОВАТЭК»  имеет 
право распоряжаться более чем 
50% общего количества 
голосов, приходящихся на доли 
составляющие уставной 
капитал ООО «ЛЕВИТ» 

05.06.2006 7,3180 7,3180 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в 

список 
аффилированных 

лиц 

8. Основание: Принадлежит к группе лиц ОАО «НОВАТЭК», а именно физическое лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа  ООО «ЛЕВИТ», принадлежащего к группе лиц ОАО «НОВАТЭК» 05.06.2007  01.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Шуликин Николай Константинович РФ, г. Самара Принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно 
физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  ООО 
«ЛЕВИТ», принадлежащего к 
группе лиц ОАО «НОВАТЭК»   

05.06.2007 - - 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в 

список 
аффилированных 

лиц 

9. Основание: Лицо принадлежит к группе лиц ОАО «НОВАТЭК», а именно:  Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного органа  ООО «Рунитек ГмбХ», принадлежащего к группе лиц ОАО 
«НОВАТЭК» 30.11.2005 01.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Бларер Марко г.Зинг, Швецария Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа   
ООО «Рунитек ГмбХ» 

30.11.2005 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 
изменения в 

список 
аффилированных 

лиц 

10. Основание: Лицо принадлежит к группе лиц ОАО «НОВАТЭК», а именно:  Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного органа  ООО «Рунитек ГмбХ», принадлежащего к группе лиц ОАО 
«НОВАТЭК» 30.11.2005 01.07.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Булат Виталий Леонидович г.Зинг, Швецария Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО «НОВАТЭК», а именно:  
Физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа   
ООО «Рунитек ГмбХ» 

30.11.2005 - - 

 


