Приложение 4
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на

0 4

0 3 2 8 7 – В

0 7

2 0 1 4

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

Место нахождения эмитента: 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
(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.vbrr.ru, www.interfax.ru, http://dc.p-t.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

И.о. Президента
Дата “

4 ”

июля

20 14

Д.Р. Маликова
г.

(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

№
п/п
1

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Аэро»

30.06.2014

04.07.2014

3
Российская Федерация, 115054,
г. Москва, ул. Дубининская, д.
31А

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

27.06.2008

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Аэро»

3
Российская Федерация, 115093,
г. Москва, ул. Щипок, д. 18

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

27.06.2008

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
2

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Учет»

30.06.2014

04.07.2014

3
Российская Федерация, 115054,
г. Москва, ул. Дубининская, д.
31А

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

30.09.2008

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

30.09.2008

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Учет»

3

4

Лицо принадлежит к той
Российская Федерация, 119071,
же группе лиц, к
г. Москва, ул. Малая Калужская,
которой принадлежит
д. 15, стр. 31
ОАО «ВБРР»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
3

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Сахалинэнергонефть»

30.06.2014

04.07.2014

3
Российская Федерация, 694490,
Сахалинская область, г. Оха, ул.
Ленина д. 24

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

27.06.2008

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

27.06.2008

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Сахалинэнергонефть»

3

4

Лицо принадлежит к той
Российская Федерация, 694490,
же группе лиц, к
Сахалинская область, г. Оха, ул.
которой принадлежит
50 лет Октября, д. 30А
ОАО «ВБРР»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
4

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «ЮНГЭнергонефть»

3

4

628305, Российская Федерация,
Лицо принадлежит к той
Ханты-Мансийский автономный
же группе лиц, к
округ - Югра, Тюменская
которой принадлежит
область, г. Нефтеюганск, ул.
ОАО «ВБРР»
Жилая, д 22

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «ЮНГЭнергонефть»

3

4

628305, Российская Федерация,
Лицо принадлежит к той
Ханты-Мансийский автономный
же группе лиц, к
округ - Югра, Тюменская
которой принадлежит
область, г. Нефтеюганск, ул.
ОАО «ВБРР»
Жилая, здание №20

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

08.05.2007

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

08.05.2007

-

-

7

7

№
п/п
5

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «ЮНГТеплонефть»

3

4

628309 Российская Федерация,
Лицо принадлежит к той
Ханты-Мансийский автономный
же группе лиц, к
округ - Югра, Тюменская
которой принадлежит
область, г. Нефтеюганск, ул.
ОАО «ВБРР»
Набережная, д 7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «ЮНГТеплонефть»

3

4

628301 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный Лицо принадлежит к той
округ - Югра, Тюменская
же группе лиц, к
область, г. Нефтеюганск,
которой принадлежит
Промышленная зона Пионерная,
ОАО «ВБРР»
ул. Нефтяников, здание №1

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

08.05.2007

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

08.05.2007

-

-

7

7

№
п/п
6

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «КНПЗ-Сервис»

30.06.2014

04.07.2014

3
681007, Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул.
Ленинградская, д. 107

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

13.03.2007

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «КНПЗ-Сервис»

3
681007, Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул.
Ленинградская, д. 115

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

13.03.2007

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
7

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Общество с ограниченной
ответственностью
«Краснодарнефтегаз-Ремонт»

Российская Федерация 353266,
Краснодарский край, Северский
район. Черноморский, ул.
Дзержинского д. 22

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

08.05.2007

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Краснодарнефтегаз-Ремонт»

3
Российская Федерация 353560,
Краснодарский край, г.
Славянск-на-Кубани, ул.
Пролетарская, д. 5

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

08.05.2007

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
8

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Мамонтовский
КРС»

3

4

628381 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный Лицо принадлежит к той
округ - Югра, Тюменская
же группе лиц, к
область, г. Пыть-Ях, промзона,
которой принадлежит
ул. Магистральная, здание ООО
ОАО «ВБРР»
«Мамонтовский КРС»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Мамонтовский
КРС»

3

4

628305 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный Лицо принадлежит к той
округ - Югра, Тюменская
же группе лиц, к
область, г. Нефтеюганск,
которой принадлежит
Промышленная зона Пионерная,
ОАО «ВБРР»
ул. Киевская стр. 4,

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

04.08.2011

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

04.08.2011

-

-

7

7

№
п/п
9

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Алтай»

30.06.2014

04.07.2014

3
Российская Федерация, 656056
Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Ползунова, д. 22

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Алтай»

3
Российская Федерация, 656056
Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Максима Горького, д. 20

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
10

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Б рянск»

3

4

Лицо принадлежит к той
Российская Федерация, 241011
же группе лиц, к
Брянская обл., г. Брянск ул.
которой принадлежит
Софьи Перовской, д. 57, офис 66
ОАО «ВБРР»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана- Брянск»

3
Российская Федерация, 241050
Брянская обл., г. Брянск, ул.
Калинина, д. 98 А, оф. 325

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

7

7

№
п/п
11

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Иркутск»

30.06.2014

04.07.2014

3
Российская Федерация, 664007
г. Иркутск ул. ФранкКаменецкого, д. 24

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Иркутск»

3
Российская Федерация, 664007
г. Иркутск ул. Октябрьской
революции, д. 5

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
12

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Ванкор»

3

4

Российская Федерация, 663200
Лицо принадлежит к той
Красноярский край, Туруханский
же группе лиц, к
район, г. Игарка, 1-й
которой принадлежит
микрорайон, д. 30, кв. 38
ОАО «ВБРР»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Ванкор»

3

4

Российская Федерация, 663200
Лицо принадлежит к той
Красноярский край, Туруханский
же группе лиц, к
район, г. Игарка, 1-й
которой принадлежит
микрорайон, 8 А
ОАО «ВБРР»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

26.03.2009

-

-

7

7

№
п/п
13

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Приморье»

30.06.2014

04.07.2014

3
Российская Федерация, 692929
Приморский край, г. Находка,
ул. Макарова, 19

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса ме ста нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Приморье»

3
Российская Федерация, 692921
Приморский край, г. Находка,
ул. Пирогова 13, стр. 1

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
14

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-ОхранаКомсомольск»

30.06.2014

04.07.2014

3
Российская Федерация, 681007,
Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул.
Ленинградская 107

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-ОхранаКомсомольск»»

3
Российская Федерация, 681007,
Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул.
Ленинградская 115

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
15

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-ОхранаСтаврополь»

30.06.2014

04.07.2014

3
Российская Федерация, 355000,
Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Мира 295 А1

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

26.03.2009

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-ОхранаСтаврополь»

3

4

Российская Федерация, 355011, Лицо принадлежит к той
Ставропольский край, г.
же группе лиц, к
Ставрополь, ул. 45-я Параллель,
которой принадлежит
д. 36
ОАО «ВБРР»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
16

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Сахалин»

3

4

Лицо принадлежит к той
РФ, 693013, Сахалинская
же группе лиц, к
область, г. Южно-Сахалинск, пр.
которой принадлежит
Мира, д. 424
ОАО «ВБРР»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Сахалин»

РФ, 693004, Сахалинская
область, г. Южно-Сахалинск, пр.
Мира, д. 426

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

26.03.2009

-

7

7

№
п/п
17

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Сахалин»

3

4

Лицо принадлежит к той
РФ, 693013, Сахалинская
же группе лиц, к
область, г. Южно-Сахалинск, пр.
которой принадлежит
Мира, д. 424
ОАО «ВБРР»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Сахалин»

РФ, 693004, Сахалинская
область, г. Южно-Сахалинск, пр.
Мира, д. 426

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

26.03.2009

-

7

7

№
п/п
18

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Бурятия»

3

4

Лицо принадлежит к той
РФ, 670042, Республика Бурятия,
же группе лиц, к
г. Улан-Удэ, ул. Заовражская, д.
которой принадлежит
1
ОАО «ВБРР»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахож дения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «РН-Охрана-Бурятия»

РФ, 670004, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Заовражская, д.
1

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

26.03.2009

-

7

7

№
п/п
19

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Общество с ограниченной
ответственностью
«МамонтовЭПУсервис»

628381, РФ, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.
Пыть-Ях, ул. Магистральная, д.
69

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

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Общество с ограниченной
ответственностью
«МамонтовЭПУсервис»

628300, РФ, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.
Нефтеюганск, ул. Мира, стр. 11

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

26.03.2009

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
20

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЮганскЭПУсервис»

30.06.2014

04.07.2014

3
РФ, Ханты-Мансийский
автономный округ, г.
Нефтеюганск, промзона, ул.
Парковая, д. 4

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

26.03.2009

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЮганскЭПУсервис»

3

4

Российская Федерация, 628300
Лицо принадлежит к той
Ханты-Мансийский автономный
же группе лиц, к
округ, г. Нефтеюганск, промзона, которой принадлежит
ул. Парковая, строение 4
ОАО «ВБРР»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
21

Содержание изменения

2
Компания с ограниченной
ответственностью «РоснефтьМонголия»

30.06.2014

04.07.2014

3
Город Улан-Батор, Монголия

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

30.09.2008

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Компания с ограниченной
ответственностью «РоснефтьМонголия»

3
Монголия г. Улан-Батор, СухэБаторский район, ОСГ-1, ул.
Жамъян-гуна 5/3, «Марко Поло
Плейс», 4 этаж

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

30.09.2008

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
22

Содержание изменения

2

3

РФ, 628300, Ханты-Мансийский
Общество с ограниченной
автономный округ-Югра, г.
ответственностью «Юганскавтотранс- Нефтеюганск, Юго-Западная
1»
зона, массив 01, квартал 04,
строение 16

30.06.2014

04.07.2014

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2

3

РФ, 628309, Ханты-Мансийский
Общество с ограниченной
автономный округ-Югра, г.
ответственностью «ЮганскавтотрансНефтеюганск, Юго-Западная
1»
зона, Проезд 5П, здание 29

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
23

Содержание изменения

2
Rosneft E&P BRASIL

3

4

20071-003 CEP, БРАЗИЛИЯ, Рио Лицо принадлежит к той
де Жанейро, Рио де Жанейро,
же группе лиц, к
улица Президента Варгаса 509,
которой принадлежит
10 эт.
ОАО «ВБРР»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Rosneft E&P BRASIL

3

4

22021-000 Бразилия, СЕП Рио де
Лицо принадлежит к той
Жанейро, Капокабана, Проспект
же группе лиц, к
Атлантики, 1130, 15 эт., сторона
которой принадлежит
А
ОАО «ВБРР»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

17.01.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

17.01.2014

-

-

7

7

№
п/п
24

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

TYUMEN OIL VENEZUELA, С.А

1060, ВЕНЕСУЭЛА,
Федеральный столичный округ,
Каракас, улица Torre JWM, Piso
8, Ofic. #2, Urb. El Rosal

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

17.01.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

17.01.2014

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
TYUMEN OIL VENEZUELA, С.А

3

4

Венесуэлла, Каракас, Проспект
Лицо принадлежит к той
Франсиско де Миранда,
же группе лиц, к
страховой центр Южная
которой принадлежит
Америка, этаж 5, Урбанизация
ОАО «ВБРР»
Эль Росал

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
25

Содержание изменения

2
Rosneft Finance S.A.

3

4

L-2130, ЛЮКСЕМБУРГ, Кантон Лицо принадлежит к той
Люксембург, Люксембург, улица
же группе лиц, к
23, Boulevard Charles Marx, Lкоторой принадлежит
2130 Luxembourg
ОАО «ВБРР»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Rosneft Finance S.A.

3
Люксембург, Кантон
Люксембург, L-1930
Люксембург, 68, Авеню де ла
Либерти

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

17.01.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

17.01.2014

-

7

7

№
п/п
26

Содержание изменения

2
TNK Trading International S.A.

3

4

Лицо принадлежит к той
Швейцария, 1204, Кантон
же группе лиц, к
Женева, Женева, улица quai de la
которой принадлежит
Poste 2
ОАО «ВБРР»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
TNK Trading International S.A

3
Швейцария, 1204, Кантон
Женева, Place du Lac 2

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

17.01.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

17.01.2014

-

7

7

№
п/п
27

Содержание изменения

2
ИООО "РН-Запад"

3

4

Лицо принадлежит к той
223053, БЕЛАРУСЬ, Минская
же группе лиц, к
область, Боровляны, улица 40 лет
которой принадлежит
Победы, дом 17, кабинет 14Д
ОАО «ВБРР»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2

ИООО "РН-Запад"

3
223030, Республика Беларусь,
Минская область, Минский
район, Горанский с/с, д. Горани
27-1 км автодороги МинскГродно (лево), капитальное
строение АЗС, каб. 22

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

17.01.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

17.01.2014

-

7

7

№
п/п
28

Содержание изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «КынскоЧасельское Нефтегаз»

30.06.2014

04.07.2014

3
РФ, 115054, г. Москва, ул.
Дубининская, д. 31А

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

26.03.2009

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

26.03.2009

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Общество с ограниченной
ответственностью «КынскоЧасельское Нефтегаз»

3

4

Российская Федерация, 629830, Лицо принадлежит к той
Ямало-Ненецкий автономный
же группе лиц, к
округ, г. Губкинский, мкрн 13, д. которой принадлежит
96
ОАО «ВБРР»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
29

Содержание изменения

2
Davonte Holding Ltd.

3

4

Лицо принадлежит к той
28 Oktovriou, 313 3105, Limassol,
же группе лиц, к
Cyprus
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2014

04.07.2014

Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Davonte Holding Ltd.

3
5 Themistocles Dervis Street,
Elenion Building, 2nd floor, CY1066 Nicosia Cyprus

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

20.08.2012

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

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

20.08.2012

-

7

7

№
п/п
30

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Кузнецова Сергея Александровича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Кузнецов Сергей Александрович

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

30.06.2014

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
31

Содержание изменения

30.06.2014

29.05.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Бардина Андрея Владимировича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Бардин Андрей Владимирович

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

30.06.2014

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
32

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Синюхиной Светланы Леонидовны

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Синюхина Светлана Леонидовна

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

30.06.2014

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
33

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Павлова Игоря Владимировича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Павлов Игорь Владимирович

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

30.06.2014

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
34

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Завьялова Олега Анатольевича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Завьялов Олег Анатольевич

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

30.06.2014

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
35

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Сарычева Геннадия Ивановича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Сарычев Геннадий Иванович

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

30.06.2014

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
36

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Бакирова Рустема Ильгизовича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Бакиров Рустем Ильгизович

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

30.06.2014

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
37

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Файзуллина Радмира Шакировича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Файзуллин Радмир Шакирович

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

30.06.2014

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
38

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Мартынова Андрея Владимировича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Мартынов Андрей Владимирович

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

30.06.2014

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
39

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Кольчинской Людмилы Всеволодовны

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Кольчинская Людмила Всеволодовна

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

30.06.2014

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
40

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Гиберт Виктории Владимировны

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Гиберт Виктория Владимировна

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

30.06.2014

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
41

Содержание изменения

30.06.2014

04.07.2014

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список аффилированных лиц Виноградова Сергея Николаевича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

2
Виноградов Сергей Николаевич

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

30.06.2014

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
42

Содержание изменения

2
Дряблов Сергей Викторович

30.06.2014

04.07.2014

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

26.03.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Исключение лица из списка аффилированных лиц
(Дряблова Сергея Викторовича)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
43

Содержание изменения

2
Самсонов Юрий Михайлович

30.06.2014

04.07.2014

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

26.03.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Исключение лица из списка аффилированных лиц
(Самсонова Юрия Михайловича)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
44

Содержание изменения

2
Локотошс Олегс

30.06.2014

04.07.2014

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

26.03.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Исключение лица из списка аффилированных лиц
(Локотошса Олегса)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
45

Содержание изменения

2
Истамгулов Александр Валерьевич

30.06.2014

04.07.2014

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

26.03.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Исключение лица из списка аффилированных лиц
(Истамгулова Александра Валерьевича)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
46

Содержание изменения

2
Кристьян Игорь Александрович

30.06.2014

04.07.2014

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

26.03.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Исключение лица из списка аффилированных лиц
(Кристьяна Игоря Александровича)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
47

Содержание изменения

2
Минченко Дмитрий Александрович

30.06.2014

04.07.2014

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

26.03.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Исключение лица из списка аффилированных лиц
(Минченко Дмитрия Александровича)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
48

Содержание изменения

2
Жерж Игорь Александрович

30.06.2014

04.07.2014

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

26.03.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Исключение лица из списка аффилированных лиц
(Жержа Игоря Александровича)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
49

Содержание изменения

2
Данилова Ирина Михайловна

30.06.2014

04.07.2014

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

26.03.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Исключение лица из списка аффилированных лиц
(Даниловой Ирины Михайловны)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
50

Содержание изменения

2
Рудчук Михаил Михайлович

30.06.2014

04.07.2014

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

26.03.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Исключение лица из списка аффилированных лиц
(Рудчука Михаила Михайловича)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
51

Содержание изменения

2
Ратников Геннадий Александрович

30.06.2014

04.07.2014

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

26.03.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Исключение лица из списка аффилированных лиц
(Ратникова Геннадия Александровича)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

№
п/п
52

Содержание изменения

2
Нарушевич Юрий Анатольевич

30.06.2014

04.07.2014

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Нет согласия

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

26.03.2014

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Исключение лица из списка аффилированных лиц
(Нарушевича Юрия Анатольевича)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
согласия физического лица)
аффилированным
1

Дата наступления
изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

-

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

7

