3 0

0 6

2 0 0 8

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

Дата “ 04 ”

июля

20 08

Президент ОАО «ВБРР»
г.

М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Д.А. Титов

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

Адрес страницы в сети Интернет: www.vbrr.ru, www.interfax.ru, www.akm.ru

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

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Место нахождения эмитента: 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1

на

Код эмитента: 0 3 2 8 7 – В

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

Образец

Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.

2.

1.

1

№
п/п

3

0

0

6

2

0

0

8

Коды эмитента
ИНН
7736153344
ОГРН
1027739186914

Титов Дмитрий Андреевич

Нет согласия

Член Наблюдательного
совета
Член коллегиального
исполнительного органа
(Правления)
Единоличный
исполнительный орган
(Президент)
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»

ОАО «ВБРР»

18.05.1999
года

18.05.1999
года

31.07.1998
года
26.06.1996
года
-

-

Основание
Дата
Доля участия
Доля
Место нахождения
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
юридического лица или
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
место жительства
признается
(оснований)
капитале
физического лица
лицу обыкновенных
аффилированным
акционерного акций акционерного
(указывается только с
общества, %
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
7
Член
12.04.2001
Наблюдательного
года
Барановский Анатолий Иванович
Нет согласия
совета
Член
12.04.2001
Наблюдательного
года
совета
Богданчиков Сергей Михайлович
Нет согласия
Лицо принадлежит к той
12.04.2001
же группе лиц, к
которой принадлежит
года

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

I. Состав аффилированных лиц на

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

г. Москва, Софийская
набережная, д. 26/1

г. Южно-Сахалинск, ул.
Амурская, д. 53

Открытое акционерное общество
«Нефтяная компания «Роснефть»

Общество с ограниченной
ответственностью «Охабанк»

Белеванцев Сергей Всеволодович

6.

7.

8.

Нет согласия

Нет согласия

Нет согласия

Чумаковский Игорь Олегович

Осипенко Тамара Васильевна

5.

4.

17.07.2000
года

09.07.1998
года

04.02.2002
года

02.08.2001
года

30.03.2004
года

Юридическое лицо, в
котором ОАО «ВБРР»
праве распоряжаться
более чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции либо
составляющие уставный
или складочный капитал
вклады, доли данного
юридического лица

Член
коллегиального
исполнительного
органа (Правления)

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
17.07.2000
«ВБРР»
года

Лицо, имеющее право
распоряжаться более
чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
(доли), составляющие
уставный капитал ОАО
«ВБРР»

Член
коллегиального
исполнительного
органа (Правления)
Член
коллегиального
исполнительного
органа (Правления)

-

-

76,47

-

-

-

-

76,47

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Российская Федерация,
112324, г. Москва,
Овчинниковская
набережная, д. 18/1

Садовая Марина Викторовна

Открытое акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»

169710, Республика Коми,
Общество с ограниченной
ответственностью «РН – Северная г. Усинск, ул. Приполярная,
нефть»
д. 1
628331, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
Нефтеюганский район,
п.г.т. Пойковский, 1 мкр., д.
115

Маликова Дина Ринатовна

12.

13.

14.

15.

16.

Общество с ограниченной
ответственностью «РН –
Юганскнефтегаз»

Нет согласия

Ложевский Игорь Арнольдович

11.

Нет согласия

Нет согласия

Нет согласия

Лазарев Петр Иванович

10.

Нет согласия

Шаповалов Дмитрий Викторович

9.

Член
коллегиального
исполнительного
органа (Правления)
Член
Наблюдательного
совета
Член
Наблюдательного
совета
Член
Наблюдательного
совета
Член
коллегиального
исполнительного
органа (Правления)
Член
коллегиального
исполнительного
органа (Правления)
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
-

-

28.05.2005
года

12.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

-

-

-

-

29.04.2004
года

13.03.2007
года

-

-

29.04.2004
года

15.09.2006
года

30.03.2004
года

-

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

20.

23.

Общество с ограниченной
ответственностью «Компания
Полярное Сияние»

166746, НАО, ХорейВерский Сельсовет,
Ардалин, Ардалинский
вахтовый поселок

364051, Чеченская
Открытое акционерное общество
республика, г. Грозный, пр«Грознефтегаз»
т Революции, д. 7/84

693010, г. ЮжноСахалинск, ул.
Хабаровская, д. 17

Общество с ограниченной
ответственностью «РН –
Сахалинморнефтегаз»

19.

22.

356880, Ставропольский
край, г. Нефтекумск, ул. 50
лет Пионерии, д. 5

Общество с ограниченной
ответственностью «РН –
Ставропольнефтегаз»

18.

21.

629830, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г.
Губкинский, мкр. 10, д. 3

Общество с ограниченной
ответственностью «РН –
Пурнефтегаз»

17.

367008, Республика
Открытое акционерное общество
Дагестан, г. Махачкала, ул.
«НК «Роснефть» - Дагнефть»
Танкаева, д. 75

350063, г. Краснодар, ул.
Комсомольская, д. 36

Общество с ограниченной
ответственностью «РН –
Краснодарнефтегаз»

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
13.03.2007
принадлежит ОАО
года
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Общество с ограниченной
ответственностью «РН –
Находканефтепродукт»

Общество с ограниченной
ответственностью «РН –
Архангельскнефтепродукт»

29.

30.

28.

27.

26.

25.

24.

-

-

-

-

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

163530, Архангельская
область, Приморский
район, пос. Талаги, д. 30

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
13.03.2007
которой
года
принадлежит ОАО
«ВБРР»

-

-

-

13.03.2007
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
692929, Приморский край,
13.03.2007
которой
г. Находка, ул. Макарова, д.
года
принадлежит ОАО
19
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
368560, Республика
той же группе лиц, к
Открытое акционерное общество Дагестан, Каякентский р-н,
которой
«Дагнефтегаз»
с. Новокаякент, ул. Новая,
принадлежит ОАО
д. 24
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Открытое акционерное общество
664050, г. Иркутск, ул.
которой
«Верхнечонскнефтегаз»
Байкальская, д. 295Б
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
352800, Краснодарский той же группе лиц, к
ответственностью «РН –
край, г. Туапсе, ул.
которой
Туапсинский
Сочинская, д. 1
принадлежит ОАО
нефтеперерабатывающий завод»
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
681007, Хабаровский край, той же группе лиц, к
ответственностью «РН –
г. Комсомольск-на-Амуре, которой
Комсомольский
ул. Ленинградская, д. 115 принадлежит ОАО
нефтеперерабатывающий завод»
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Открытое акционерное общество
которой
105118, г. Москва, ш.
«НК «Роснефть» - Московский
принадлежит ОАО
Энтузиастов, д. 40
завод «Нефтепродукт»
«ВБРР»

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

355041. г. Ставрополь, ул.
Мира, д. 295/1а

350063, г. Краснодар, ул.
Коммунаров, д. 4

Открытое акционерное общество
«НК «Роснефть» - Ставрополье»

Открытое акционерное общество
«НК «Роснефть» Кубаньнефтепродукт»

360000, КабардиноОткрытое акционерное общество
Балкарская Республика, г.
«НК «Роснефть» - КабардиноНальчик, ул. Пушкина, д.
Балкарская Топливная Компания»
101

32.

33.

34.

35.

37.

36.

680000, г. Хабаровск, ул.
Уссурийская, д. 7

Общество с ограниченной
ответственностью «РН –
Востокнефтепродукт»

31.

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

Лицо принадлежит к
369000, КарачаевоОткрытое акционерное общество
той же группе лиц, к
13.03.2007
Черкесская Республика, г.
«НК «Роснефть» - Карачаевокоторой
года
Черкесск, ул. Октябрьская,
Черкесскнефтепродукт»
принадлежит ОАО
д. 27
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Открытое акционерное общество
13.03.2007
640007, г. Курган, пр-т которой
«НК «Роснефть» года
Машиностроителей, д. 22-А принадлежит ОАО
Курганнефтепродукт»
«ВБРР»

352800, Краснодарский
край, г. Туапсе, ул.
Индустриальная, д. 4

Общество с ограниченной
ответственностью «РН –
Туапсенефтепродукт»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Открытое акционерное общество
«НК «Роснефть» Мурманскнефтепродукт»

40.

41.

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

Общество с ограниченной
ответственностью «Ю-Кубань»

Открытое акционерное общество
«Находкинский нефтеналивной
морской торговый порт»

44.

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
350004, РФ, г. Краснодар,
13.03.2007
которой
ул. Карла Маркса, д. 14
года
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
РФ, 692900, г. Находка, той же группе лиц, к
13.03.2007
Приморский край, ул.
которой
года
Мусатова, д. 26
принадлежит ОАО
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
326013, Республика
13.03.2007
Открытое акционерное общество Северная Осетия-Алания, г. которой
года
принадлежит ОАО
Владикавказ, ул.
«НК «Роснефть» - АРТАГ»
«ВБРР»
Пожарского, д. 49

43.

42.

629003, Ямало-Ненецкий
Открытое акционерное общество
автономный округ, г.
«НК «Роснефть» Салехард, ул. Горького, д.
Ямалнефтепродукт»
25

39.

183010, г. Мурманск, ул.
Марата, д. 26

Открытое акционерное общество 656056, Алтайский край, г.
«НК «Роснефть» Барнаул, ул. Ползунова, д.
Алтайнефтепродукт»
22

38.

214014, г. Смоленск, ул.
Володарского, д. 3

Открытое акционерное общество
«НК «Роснефть» Смоленскнефтепродукт»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

693010, г. ЮжноСахалинск, ул.
Сахалинская, д. 4

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

Херенграхт 420, 1001 17
BZ, Амстердам,
Нидерланды

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

1150,5, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

Закрытое акционерное общество
«Сахалинские проекты»

Закрытое акционерное общество
«Востокшельф»

Компания с ограниченной
ответственностью «Вест Камчатка
Холдинг Би Ви»

Общество с ограниченной
ответственностью «РН –
Кайганнефтегаз»

Закрытое акционерное общество
«РН – Астра»

Общество с ограниченной
ответственностью «ВостокШмидт Инвест»

Общество с ограниченной
ответственностью «Запад-Шмидт
Инвест»

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
13.03.2007
принадлежит ОАО
года
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

Ирландия, Дублин 7,
Блэкхолл Плейс, Блэкхолл
Грин, Каплин Михан Хауз

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

Николау Пентадромос
Центр, офис 908, Блок А,
Лимассол, 205, Республика
Кипр

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

353265, Краснодарский
край, Северский район, п.
Черноморский, ул.
Советская, д. 38
РФ, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г.
Губкинский, промзона,
панель № 3

Открытое акционерное общество
«Роснефть – Сахалин»

Компания с ограниченной
ответственностью «Роснефть
Интернейшнл Лтд»

Общество с ограниченной
ответственностью «РН –
Казахстан»

Компания с ограниченной
ответственностью «Роснефть –
Шелл Каспиан Венчурс Лтд»

Общество с ограниченной
ответственностью «РН – Бурение»

Открытое акционерное общество
«КНГ – Машиностроительный
завод Сервис»

Открытое акционерное общество
«Пурнефтеотдача»

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
13.03.2007
которой надлежит
года
ОАО «ВБРР»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
13.03.2007
которой
года
принадлежит ОАО
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

66.

65.

64.

63.

62.

61.

60.

Лицо принадлежит к

-

-

-

-

13.03.2007
года

18.02.2008
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

-

-

-

13.03.2007
года

13.03.2007
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Закрытое акционерное общество
109004, г. Москва,
которой
13.03.2007
«Роснефтефлот»
Дровяной пер., д. 12, стр. 3 принадлежит ОАО
года
«ВБРР»

«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
ответственностью
681007, Хабаровский край, той же группе лиц, к
«Комсомольский
г. Комсомольск-на-Амуре, которой
нефтеперерабатывающий завод – ул. Ленинградская, д. 107 принадлежит ОАО
Сервис»
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
693000, г. Южноответственностью
Сахалинск, ул. Амурская, д. которой
53
«СахалинНИПИморнефть»
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
450078, РФ, Республика
Общество с ограниченной
той же группе лиц, к
Башкортостан, г. Уфа, пл.
ответственностью «РНкоторой
Революционная, д. 96, корп.
УфаНИПИнефть»
принадлежит ОАО
2
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
той же группе лиц, к
350651, г. Краснодар, ул.
ответственностью «НК «Роснефть
которой
Красная, д. 54
– НТЦ»
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
195009, г. Санкт-Петербург, которой
ответственностью «РН – Трейд» Лесной проспект, д. 21, к. 1 принадлежит ОАО
«ВБРР»

681007, Хабаровский край, той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
ответственностью
г. Комсомольск-на-Амуре, которой
«Комсомольскнефтезаводремстрой» ул. Ленинградская, д. 107 принадлежит ОАО

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

105120, г. Москва,
Мрузовский пер., д. 1

680000, Россия, г.
Хабаровск, ул. Фрунзе, д.
71

629830, РФ, ЯНАО, г.
Губкинский, мкр. 2, д. 57

197343, г. Санкт-Петербург,
ул. Земледельческая, д. 3,
литер – Б, пом. 6-Н, № 6-7

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

Открытое акционерное общество
«Московская газовая компания»

Открытое акционерное общество
«Дальтрансгаз»

Общество с ограниченной
ответственностью «Пурсатком»

Закрытое акционерное общество
«Росшельф»

Закрытое акционерное общество
«Издательство «Нефтяное
хозяйство»

Закрытое акционерное общество 236039, г. Калининград, ул.
«Рос&Нефть»
Б.Хмельницкого, д. 57

Общество с ограниченной
ответственностью Частное
681007, Хабаровский край,
охранное предприятие
г. Комсомольск-на-Амуре,
«Комсомольский
ул. Ленинградская, д. 107
нефтеперерабатывающий завод –
Страж»

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
13.03.2007
принадлежит ОАО
года
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

353456, РФ, Краснодарский
край, г. Анапа, Пионерский
пр-т, д. 24

693000, г. ЮжноСахалинск, ул.
Сахалинская, д. 4

693000, г. ЮжноСахалинск, ул.
Сахалинская, д. 4

352916, г. Армавир,
промзона, д. 16

Общество с ограниченной
ответственностью «Ласточка»

Закрытое акционерное общество
«Сахалинморнефтегаз – Шельф»

Закрытое акционерное общество
«Сахалинморнефтегаз – АМК»

Закрытое акционерное общество 692941, Приморский край,
«Восточный Нефтеналивной
г. Находка, ул. Врангель, д.
Терминал»
1

367008, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул.
Седова, д. 75

Общество с ограниченной
ответственностью «Восток –
Энерджи»

Общество с ограниченной
ответственностью «Каспойл»

Открытое акционерное общество
«Варуст»

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
-

-

13.03.2007
года

-

-

-

-

-

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

13.03.2007
года

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Нет согласия

694490, Сахалинская
область, г. Оха, 3-й км.

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

Макаров Сергей Иванович

Открытое акционерное общество
«Охинская ТЭЦ»

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Энерго»

83.

84.

85.

Нет согласия

Воробьева Ирина Николаевна

82.

Нет согласия

Вовк Наталья николаевна

81.

-

28.04.2007
года

-

-

-

-

28.04.2007
года

28.04.2007
Лицо принадлежит к
года
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
08.05.2007
которой
года
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
08.05.2007
которой
года
принадлежит ОАО
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Член
Наблюдательного
совета

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Член
Наблюдательного
совета

Член
Наблюдательного
совета

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

92.

91.

90.

89.

88.

87.

86.

628300, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
Общество с ограниченной
Тюменская область, г.
ответственностью «ЮНГ-Сервис» Нефтеюганск, Пионерская
промзона, пр-д 5-п, зд.
№15/1

-

-

-

-

-

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

-

-

08.05.2007
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
08.05.2007
принадлежит ОАО
года
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
P/O/ Box 236, First Island той же группе лиц, к
Шельф Лимитед
House, Peter Street, St
которой
Helier, Jersey C.I. JE4 8SG принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Открытое акционерное общество
694490, г. Оха, ул.
которой
«Сахалинморнефтемонтаж»
Советская, д. 26
принадлежит ОАО
«ВБРР»
628309, Ханты-Мансийский Лицо принадлежит к
автономный округ – Югра, той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
Тюменская область, г.
ответственностью «ЮНГкоторой
Нефтеюганск, ул.
Теплонефть»
принадлежит ОАО
Набережная, д. 7
«ВБРР»
628305, Ханты-Мансийский Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
автономный округ – Югра, той же группе лиц, к
ответственностью «ЮНГкоторой
Тюменская область, г.
Энергонефть»
Нефтеюганск, ул. Жилая, д. принадлежит ОАО
«ВБРР»
22
628300, Ханты-Мансийский Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
автономный округ – Югра, той же группе лиц, к
ответственностью «ЮНГкоторой
Тюменская область, г.
Нефтехимсервис»
Нефтеюганск, Пионерская принадлежит ОАО
промзона, пр-д 5-п,стр. 22 «ВБРР»
Лицо принадлежит к
628384, Ханты-Мансийский
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
автономный округ – Югра,
которой
ответственностью «Базовый
Тюменская область, г.
принадлежит ОАО
комплекс»
Пыть-Ях, Центральная
«ВБРР»
Промзона №2

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

99.

98.

97.

96.

95.

94.

93.

Общество с ограниченной
ответственностью «КНГ –
Питание Сервис»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Открытое акционерное общество
которой
«Нефтегазтехнология – Энергия»
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
г. Краснодар, пр. Полевой,
ответственностью
которой
д. 11/1
«Краснодарнефтегаз-Ремонт»
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
352671, Краснодарский
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
край, Апшеронский р-н, г.
ответственностью «Санаторий
которой
Хадыженск, ул. Герменко,
«Минеральный»
принадлежит ОАО
д. 2
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
353292, Краснодарский той же группе лиц, к
ответственностью «Санаторий
край, г. Горячий ключ, ул. которой
«Изумрудный»
Ленина, д. 12
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
353410, Краснодарский той же группе лиц, к
ответственностью «Санаторий край, г. Анапа, Пионерский которой
«Нефтяник Кубани»
пр-кт, д. 1
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
353560, Краснодарский той же группе лиц, к
ответственностью «КНГ –
край, г. Славянск-накоторой
Кубанское Управление
Кубани, ул Пролетарская, д. принадлежит ОАО
5
технологического транспорта»
«ВБРР»
-

-

-

-

-

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

-

-

08.05.2007
года

Лицо принадлежит к
353565, Краснодарский той же группе лиц, к
край, г. Славянск-накоторой
08.05.2007
Кубани, ул. Строительная, принадлежит ОАО
года
д. 47
«ВБРР»

Краснодарский край, г.
Славянск-на-Кубани, ул.
Красная, д. 9

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

106.

105.

104.

103.

102.

101.

100.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Туапсенефтепродукт –
Автосервис»

-

-

-

-

-

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

-

-

08.05.2007
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
352800, Краснодарский
которой
08.05.2007
край, г. Туапсе, СТО по ул.
принадлежит ОАО
года
Сочинская
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
353300, Краснодарский той же группе лиц, к
край, Абинский р-н, п. которой
Ахтырский, пл. Бугундырь принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
350051, г. Краснодар, ул.
ответственностью «Нефтегазовая
которой
Гаражная, д. 154
производственная экспедиция»
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Закрытое акционерное общество
105118, г. Москва, ш.
которой
«РН – Динойл»
Энтузиастов, д. 40
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
350063, г. Москва, ш.
которой
ответственностью «Тэско»
Энтузиастов, д. 40
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
той же группе лиц, к
350063, г. Краснодар, ул.
ответственностью «Кубанькоторой
Коммунаров, д. 4
Сервис»
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
той же группе лиц, к
352815, Краснодарский
ответственностью
которой
край, Туапсинский р-н, пос.
«Туапсенефтепродукт –
принадлежит ОАО
Шепси
санаторий Смена»
«ВБРР»

Общество с ограниченной
ответственностью «КНГ –
Специальный Технологический
Сервис»

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

113.

112.

111.

110.

109.

108.

352800, Краснодарский
край, г. Туапсе, ул.
Индустриальная, д. 4

-

-

-

-

-

-

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

-

08.05.2007
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
08.05.2007
которой
года
принадлежит ОАО
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Закрытое акционерное общество г. Краснодар, ул. Селезнева,
которой
д. 4
«Юг-Ойл»
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Ривиум Бульвар 301, 2909 той же группе лиц, к
Элвари Нефтегаз Холдингс Би Ви ЛК Капелле ан дел иёсел, которой
Амстердам, Голландия принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
115035, г. Москва,
ответственностью «РН –
которой
Софийская наб., д. 26/1
Каспмор»
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Республика Кипр, 1072, Лицо принадлежит к
Никосия, авеню
той же группе лиц, к
Шельф Саппорт Шипхолд
Архиепископа Макариуса которой
Лимитед
III, 58, Ирис Тауэр, офис принадлежит ОАО
«ВБРР»
602
Республика Кипр, 1072, Лицо принадлежит к
Никосия, авеню
той же группе лиц, к
Роснефть Шиппинг Лимитед
Архиепископа Макариуса которой
III, 58, Ирис Тауэр, офис принадлежит ОАО
«ВБРР»
602
Лицо принадлежит к
Великобритания,
той же группе лиц, к
Нормандские острова,
которой
Роснефть – Инвестментс (Джерси)
Джерси, Сант Хэлиер,
принадлежит ОАО
Питер Стрит, Фёрст Айленд
«ВБРР»
Хауз

Общество с ограниченной
ответственностью
107.
«Туапсенефтепродукт – Торговля
и ресторанный бизнес»

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

120.

119.

118.

117.

116.

115.

114.

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-ШельфЮг»

115035, г. Москва,
Софийская наб., д. 26/1

-

-

-

08.05.2007
года

08.05.2007
года

-

08.05.2007
года

-

-

08.05.2007
года

08.05.2007

-

08.05.2007
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
08.05.2007
принадлежит ОАО
года
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
Ирландия, Дублин,
той же группе лиц, к
Трампет Лимитед
Блэкхолл Плейс, Блэкхолл которой
Грин, Каплин Михан Хауз принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
1437, EJ, Розенбург,
РН-Ванкор Би. Ви.
Аалсмирдерверг 602,
которой
Нидерланды
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Республика Кипр, 1072, Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Никосия, авеню
Рубио Холдингз Лимитед
Архиепископа Макариуса которой
III, 58, Ирис Тауэр, офис принадлежит ОАО
602
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
16, Alle Marconi, L-2120,
Роснефть Холдингз Лимитед
которой
Luxemburg
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
той же группе лиц, к
693004, г. Южноответственностью «Каспийская
которой
Сахалинск, пр. Мира, д. 426
морская компания»
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Республика Кипр, 1072,
той же группе лиц, к
Никосия, авеню
которой
Шельф Крюинг Сервиз Лимитед Архиепископа Макариуса
принадлежит ОАО
III, 58, Ирис Тауэр, офис
«ВБРР»
602

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Общество с ограниченной
ответственностью «Морское
агентство «Шельф-флот»

Закрытое акционерное общество
«Ордалия 2000»

Общество с ограниченной
ответственностью «Учет и
отчетность»

125.

126.

127.

124.

123.

122.

121.

-

-

-

08.05.2007
года

08.05.2007
года

08.05.2007
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
109382, г. Москва,
которой
18.02.2008
Егорьевский проезд, ЗЖ,
принадлежит ОАО
года
стр. 6
«ВБРР»

Российская Федерация,
125422, г. Москва, ул.
Костякова, д. 2/6

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
10.10.2007
принадлежит ОАО
года
«ВБРР»

-

-

-

-

08.05.2007
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
693004, г. Южно08.05.2007
которой
Сахалинск, пр. Мира, д. 426
года
принадлежит ОАО

Открытое акционерное общество
Лицо принадлежит к
«Краснодарское опытно385140, Республика Адыгея, той же группе лиц, к
экспериментальное управление по Тахтамукайский район, п. которой
повышению нефтеотдачи пластов
Яблоновский, ул.
принадлежит ОАО
«ВБРР»
и капитальному ремонту
Восточная, д. 61/1
скважин»
Лицо принадлежит к
663230, Красноярский край, той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
с. Туруханск, ул. Шадрина которой
ответственностью «Енисейнефть»
А.Е., д. 20
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
663210, Таймырский
той же группе лиц, к
ответственностью
(Долгано-Ненецкий) АО, г.
которой
«Таймырнефть»
Дубинка, ул. Короткая, д. 3
принадлежит ОАО
Лицо принадлежит к
663230, Красноярский край, той же группе лиц, к
Закрытое акционерное общество
с. Туруханск, ул. Шадрина которой
«Ванкорнефть»
А.Е., д. 3
принадлежит ОАО

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Информ»

Общество с ограниченной
ответственностью «ФТТ Сервис»

Общество с ограниченной
ответственностью частное
охранное предприятие «Служба
Корпоративной Безопасности»

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Сервис»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Дубининское»

Закрытое акционерное общество
«ЮКОС-Мамонтово»

Общество с ограниченной
ответственностью «ТК «БургасАлександруполис»

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

28.03.2008
года

-

-

-

-

28.03.2008
года

28.03.2008
года

-

-

18.02.2008
года

18.02.2008
года

18.02.2008
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
119180, РФ, г. Москва, ул. которой
28.03.2008
Большая Полянка, д. 57 принадлежит ОАО
года
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
115093, г. Москва, ул.
которой
Щипок, д. 4,1
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
115093, г. Москва, ул.
которой
Щипок, д. 4, корп. 1
принадлежит ОАО
«ВБРР»
628309, Ханты-Мансийский Лицо принадлежит к
автономный округ,
той же группе лиц, к
Нефтеюганский район, которой
промзона Юганскавтотранс принадлежит ОАО
-1
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
115035, г. Москва,
которой
Софийская наб., д. 26/1
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Российская Федерация, г. той же группе лиц, к
Москва, ул. Дубининская, д. которой
17а
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
628012, РФ, Тюменская
которой
область, ХМАО, г. Хантыпринадлежит ОАО
Мансийск, ул. Чехова, д. 2
«ВБРР»

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

141.

140.

139.

138.

137.

136.

135.

-

-

-

28.03.2008
года

28.03.2008
года

28.03.2008
года

-

-

-

28.03.2008
года

28.03.2008
года

28.03.2008
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
141300, Московская
Открытое акционерное общество
которой
28.03.2008
область, Сергиев Пасад,
«СП Антарэс»
принадлежит ОАО
года
Московское шоссе, д. 58 А
«ВБРР»

355037, РФ,
Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул.
Доваторцев, д. 30б

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
355042, РФ,
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
Ставропольский край, г.
которой
ответственностью РС «Сервис»
Ставрополь, 3-й Югопринадлежит ОАО
Западный проезд, 4А
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
РФ, Ставропольский край, той же группе лиц, к
ответственностью РС «Смарт- г. Буденновск, Микрорайон которой
Транзит»
№1, д. 17
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
629830, ЯНАО, г.
той же группе лиц, к
ответственностью
Губкинский, микрорайон 10 которой
«Пурнефтепереработка»
принадлежит ОАО
д. 3
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Закрытое акционерное общество
183032, г. Мурманск,
которой
«Экспонефть»
проспект Ленина, д. 3
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Ирис Тауэр, 7-й этаж, офис той же группе лиц, к
702, авеню Архиепископа которой
Venin Holding Ltd.
Макариуса III, 58, Никосия, принадлежит ОАО
Кипр, 1075
«ВБРР»

Общество с ограниченной
ответственностью «Рокада
Маркет»

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

148.

147.

146.

145.

144.

143.

142.

-

-

-

-

-

28.03.2008
года

28.03.2008
года

28.03.2008
года

28.03.2008
года

28.03.2008
года

-

-

28.03.2008
года

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Открытое акционерное общество РФ, Кабардино-Балкарская которой
28.03.2008
«Харбижин»
республика, г. Нальчик принадлежит ОАО
года
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
Ирис Тауэр, 7-й этаж, офис
той же группе лиц, к
702, авеню Архиепископа
Oxoil Limited
которой
Макариуса III, 2-4, 9-й этаж,
принадлежит ОАО
Никоссия, Кипр, 1075
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Центр-Капитал, авеню
той же группе лиц, к
Архиепископа Макариуса
Taihu Limited
которой
III, 2-4, 9-й этаж, Никоссия,
принадлежит ОАО
Кипр, 1065
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
693004, г. Южноответственностью «Фемкокоторой
Сахалинск, пр. Мира, д. 426
Тревел»
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Открытое акционерное общество
Лицо принадлежит к
«Российский научнотой же группе лиц, к
350063, г. Краснодар, ул.
исследователский и проектный
которой
Мира, д. 36
институт по термическим
принадлежит ОАО
«ВБРР»
методам добычи нефти»
Лицо принадлежит к
683000, Камчатская
Общество с ограниченной
той же группе лиц, к
область, г. Петропавловскответственностью
которой
Камчатский, ул.
«Камчатнефтегаз»
принадлежит ОАО
Ленинградская, д. 35
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
369000, Карачаевотой же группе лиц, к
Общество с ограниченной
Черкесская Республика, г. которой
ответственностью «ОктанЧеркесск, ул. Октябрьская, принадлежит ОАО
Сервис»
д. 27
«ВБРР»

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

156.

155.

154.

153.

152.

151.

150.

149.

Павлов Максим Леонидович

Нет согласия

Член
Наблюдательного
совета

Лицо принадлежит к
191124, г. Санкт-Петербург, той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
пл. Пролетарской
которой
ответственностью «РН-Трейдинг»
Диктатуры, д. 6, литер «А» принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
117071, г. Москва, ул.
ответственностью
Малая Калужская, д. 19, которой
«НефтьТрейдГрупп»
стр. 1
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
115035, г. Москва,
которой
ответственностью «РН-Развитие»
софийская наб., д. 26/1
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
117071, г. Москва, ул.
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
Малая Калужская, д. 19, которой
ответственностью «Нефть-Актив»
принадлежит ОАО
стр. 1
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
660079, РФ, г. Красноярск, той же группе лиц, к
ответственностью «РНул. 60 лет Октября, 107, оф которой
Красноярскнефтепродукт»
302
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
той же группе лиц, к
443013, РФ, г. Самара, ул.
ответственностью «РН-Пожарная
которой
Мичурина, д. 25
безопасность»
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Член
Наблюдательного
Демидов Алексей Владимирович
Нет согласия
совета
-

-

-

-

-

28.03.2008
года

28.03.2008
года

28.03.2008
года

28.03.2008
года

15.05.2008
года

-

-

28.03.2008
года

15.05.2008
года

-

28.03.2008
года

-

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сахалинэнергонефть»

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Бункер»

Восток-Шмидт Нефтегаз
Холдингс Би. Ви.

158.

159.

160.

Член
15.05.2008
Наблюдательного
года
совета
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
РФ, Сахалинская область, г. которой
27.06.2008
Оха, ул. Ленина, 24
принадлежит ОАО
года
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
2909 LK амсердам Капелле
27.06.2008
которой
аан ден Ийсел, Ривиум
года
принадлежит ОАО
Бульвар 301
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
27.06.2008
РФ, 115054, г. Москва, ул. которой
года
принадлежит ОАО
Дубининская, д. 31 А
«ВБРР»

Нет согласия

163.

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Регион»

355037, Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул.
Доваторцев, 30 б

Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
27.06.2008
которой
года
принадлежит ОАО
«ВБРР»

Лицо принадлежит к
2909 LK амсердам Капелле той же группе лиц, к
Запад-Шмидт Нефтегаз Холдингс
27.06.2008
161.
аан ден Ийсел, Ривиум которой
Би. Ви.
года
принадлежит ОАО
Бульвар 301
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
630049, Новосибирская той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
область, г. Новосибирск, ул. которой
27.06.2008
162.
ответственностью «РНКрасный проспект, д. 163/2, принадлежит ОАО
года
Новосибирскнефтепродукт»
оф. 414
«ВБРР»

Турсинов Ризо Шарипович

157.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Общество с ограниченной
ответственностью «РНКемеровонефтепродукт»

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Аэро»

164.

165.

Лицо принадлежит к
РФ, 650070, Кемеровская той же группе лиц, к
27.06.2008
область, г. Кемерово, ул. которой
года
Н.Островского, д. 12
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
РФ, 115054, г. Москва, ул.
27.06.2008
которой
Дубининская, д. 31 А
года
принадлежит ОАО
«ВБРР»
-

-

-

-
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19.

18.

17.

15.
16.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

Исключение из списка аффилированных лиц Хоточкина Сергея Владимировича
Исключение из списка аффилированных лиц Пискунова Михаила Ивановича
Исключение из списка аффилированных лиц Макарова Сергея Ивановича
Включение в список аффилированных лиц Турсинова Ризо Шариповича
Включение в список аффилированных лиц Демидова Алексея Владимировича
Включение в список аффилированных лиц Павлова Максима Леонидовича
Исключение из списка аффилированных лиц Закрытого акционерного общества
«Сахалинморнефтегаз-Инвест»
Исключение из списка аффилированных лиц Закрытого акционерного общества
«Сахалин-Шельф-Флот»
Исключение из списка аффилированных лиц Закрытого акционерного общества
«Восток-Шмидт Нефтегаз»
Исключение из списка аффилированных лиц Закрытого акционерного общества
«Запад-Шмидт Нефтегаз»
Исключение из списка аффилированных лиц Закрытого акционерного общества
«Комсомольскнефть»
Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной
ответственностью «Роснефтетранс»
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной
ответственностью «Сахалинэнергонефть»
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной
ответственностью «РН-Бункер»
Включение в список аффилированных лиц Восток-Шмидт Нефтегаз Холдингс Би. Ви.
Включение в список аффилированных лиц Запад-Шмидт Нефтегаз Холдингс Би. Ви.
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной
ответственностью «РН-Новосибирскнефтепродукт»
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной
ответственностью «РН-Регион»
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной
ответственностью «РН-Кемеровонефтепродукт»

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0

Содержание изменения

0

№
п/п

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 4
2 0 0 8 по 3 0
0 6
2

27.06.2008

27.06.2008

27.06.2008

27.06.2008
27.06.2008

27.06.2008

27.06.2008

27.06.2008

27.06.2008

27.06.2008

27.06.2008

27.06.2008

15.05.2008

15.05.2008
15.05.2008
15.05.2008
27.06.2008
15.05.2008
15.05.2008

Дата наступления
изменения

04.07.2008

04.07.2008

04.07.2008

04.07.2008
04.07.2008

04.07.2008

04.07.2008

04.07.2008

04.07.2008

04.07.2008

04.07.2008

04.07.2008

04.07.2008

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
04.07.2008
04.07.2008
04.07.2008
04.07.2008
04.07.2008
04.07.2008
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Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной
ответственностью «РН-Аэро»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание
№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
(основания), в силу
(наименование для
п/п
юридического лица или
которого лицо
некоммерческой организации)
место жительства
признается
или фамилия, имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
1
2
3
4
Член
1. Хоточкин Сергей Владимирович
Нет согласия
Наблюдательного
совета
Член
2. Пискунов Михаил Иванович
Нет согласия
Наблюдательного
совета
Член
3. Макаров Сергей Иванович
Нет согласия
Наблюдательного
совета
Не являлось
4. Демидов Алексей Владимирович
аффилированным
лицом
Не являлось
5. Павлов Максим Леонидович
аффилированным
лицом
Не являлось
6. Турсинов Ризо Шарипович
аффилированным
лицом
Лицо принадлежит к
694460, Сахалинская
той же группе лиц, к
Закрытое акционерное общество
7.
которой
область, г. Оха, ул.
«Сахалинморнефтегаз-Инвест»
принадлежит ОАО
Советская, д. 26
«ВБРР»
693000, г. ЮжноЛицо принадлежит к
Закрытое акционерное общество
8.
той же группе лиц, к
Сахалинск, ул.
«Сахалин-Шельф-Флот»
Сахалинская, д. 4
которой

20.

04.07.2008

-

-

-

-

-

-

-

-

25.04.2003

08.05.2007

08.05.2007

-

-

-

02.02.2005

02.02.2005

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля участия
Дата
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7

27.06.2008
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17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
693000, г. Южнотой же группе лиц, к
Закрытое акционерное общество
которой
Сахалинск, ул.
«Восток-Шмидт Нефтегаз»
принадлежит ОАО
Сахалинская, д.4
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
693000, г. Южнотой же группе лиц, к
Закрытое акционерное общество
которой
Сахалинск, ул.
«Запад-Шмидт Нефтегаз»
принадлежит ОАО
Сахалинская, д.4
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
629830, Тюменская область,
той же группе лиц, к
Ямало-Ненецкий
Закрытое акционерное общество
которой
автономный округ, г.
«Комсомольскнефть»
принадлежит ОАО
Губкинский, мкр-н, 10, д. 3
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
той же группе лиц, к
115035, г. Москва, ул.
ответственностью
которой
Болотная, д. 16, стр. 1
принадлежит ОАО
«Роснефтетранс»
«ВБРР»
Общество с ограниченной
Не являлось
ответственностью
аффилированным
«Сахалинэнергонефть»
лицом
Не являлось
Общество с ограниченной
аффилированным
ответственностью «РН-Бункер»
лицом
Не являлось
Восток-Шмидт Нефтегаз
аффилированным
Холдингс Би. Ви.
лицом
Не являлось
Запад-Шмидт Нефтегаз Холдингс
аффилированным
Би. Ви.
лицом
Общество с ограниченной
Не являлось
ответственностью «РНаффилированным
Новосибирскнефтепродукт»
лицом
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.03.2007

-

-

-

-

20.01.2006

17.12.2004

17.12.2004
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-

-

Общество с ограниченной
ответственностью «РНКемеровонефтепродукт»

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Аэро»

19.

20.

Не являлось
аффилированным
лицом
Не являлось
аффилированным
лицом
Не являлось
аффилированным
лицом
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
п/п
(наименование для
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
некоммерческой организации)
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
или фамилия, имя, отчество
физического лица
признается
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
аффилированного лица
(указывается только с
аффилированным
акционерного акций акционерного
общества, %
согласия физического лица)
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Не является
1. Хоточкин Сергей Владимирович
аффилированным
лицом
Не является
2. Пискунов Михаил Иванович
аффилированным
лицом
Не является
3. Макаров Сергей Иванович
аффилированным
лицом
Член
4. Демидов Алексей Владимирович
Нет согласия
Наблюдательного
15.05.2008
совета
Член
5. Павлов Максим Леонидович
Нет согласия
Наблюдательного
15.05.2008
совета
Член
6. Турсинов Ризо Шарипович
Нет согласия
Наблюдательного
15.05.2008
совета

-

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Регион»

18.
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16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.
-

Не является
аффилированным
лицом
Не является
Закрытое акционерное общество
аффилированным
«Сахалин-Шельф-Флот»
лицом
Не является
Закрытое акционерное общество
аффилированным
«Восток-Шмидт Нефтегаз»
лицом
Не является
Закрытое акционерное общество
аффилированным
«Запад-Шмидт Нефтегаз»
лицом
Не является
Закрытое акционерное общество
аффилированным
«Комсомольскнефть»
лицом
Общество с ограниченной
Не является
ответственностью
аффилированным
«Роснефтетранс»
лицом
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
РФ, Сахалинская область, г.
ответственностью
которой
Оха, ул. Ленина, 24
«Сахалинэнергонефть»
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
Общество с ограниченной
РФ, 115054, г. Москва, ул.
которой
ответственностью «РН-Бункер»
Дубининская, д. 31 А
принадлежит ОАО
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
2909 LK Амстердам
Восток-Шмидт Нефтегаз
которой
Капелле аан ден Ийсел,
Холдингс Би. Ви.
принадлежит ОАО
Ривиум Бульвар 301
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
2909 LK Амстердам
той же группе лиц, к
Запад-Шмидт Нефтегаз Холдингс
Капелле аан ден Ийсел,
которой
Би. Ви.
Ривиум Бульвар 301
принадлежит ОАО

Закрытое акционерное общество
«Сахалинморнефтегаз-Инвест»

-

-

27.06.2008

-

-

-

-

-

-

-

-

27.06.2008

27.06.2008

27.06.2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Общество с ограниченной
ответственностью «РННовосибирскнефтепродукт»

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Регион»

Общество с ограниченной
ответственностью «РНКемеровонефтепродукт»

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Аэро»

17.

18.

19.

20.

«ВБРР»
Лицо принадлежит к
630049, Новосибирская
той же группе лиц, к
область, г. Новосибирск, ул.
которой
Красный проспект, д. 163/2,
принадлежит ОАО
оф. 414
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
355037, Ставропольский той же группе лиц, к
которой
край, г. Ставрополь, ул.
принадлежит ОАО
Доваторцев, 30 б
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
РФ, 650070, Кемеровская той же группе лиц, к
которой
область, г. Кемерово, ул. Н.
принадлежит ОАО
Островского, д. 12
«ВБРР»
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
РФ, 115054, г. Москва, ул.
которой
Дубининская, д. 31 А
принадлежит ОАО
«ВБРР»
27.06.2008

27.06.2008

27.06.2008

27.06.2008

-

-

-

-

-

-

-

-
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