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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0  7  2 0 0 8 по 2 0  0 9  2 0 0 8 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

1 

Включение  Шамалова Юрия Николаевича в список аффилированных лиц ОАО 

«ГАЗКОН» в связи с избранием членом Совета директоров. 15.09.2008  20.09.2008 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Шамалов Юрий Николаевич не являлся аффилированным лицом  ОАО «ГАЗКОН», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО 

«ГАЗКОН» отсутствовала. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Шамалов Юрий Николаевич  Российская Федерация 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.09.2008 --- --- 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 



2 

Включение  Гавриленко Анатолия Анатольевича в список аффилированных лиц ОАО 

«ГАЗКОН» в связи с избранием членом Совета директоров. 15.09.2008 20.09.2008 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Гавриленко Анатолий Анатольевич не являлся аффилированным лицом  ОАО «ГАЗКОН», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных 

лиц ОАО «ГАЗКОН» отсутствовала. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Гавриленко Анатолий Анатольевич  Российская Федерация 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.09.2008 --- --- 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

3 

Внесение дополнительного основания, в силу которого Канунникова Татьяна 

Александровна признается аффилированным лицом ОАО «ГАЗКОН» в связи с 

избранием членом Совета директоров. 15.09.2008 20.09.2008 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Канунникова Татьяна Александровна 
Российская Федерация, 

Москва 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

 

28.09.2004 
---- ---- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Канунникова Татьяна Александровна 
Российская Федерация 

Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

15.09.2008 

 

 

 

 

 

28.09.2004 

--- --- 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

4 

Включение  Мустяцы Игоря Валентиновича в список аффилированных лиц ОАО 

«ГАЗКОН» в связи с избранием членом Совета директоров. 15.09.2008 20.09.2008 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Мустяца Игорь Валентинович не являлся аффилированным лицом  ОАО «ГАЗКОН», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 

ОАО «ГАЗКОН» отсутствовала. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Мустяца Игорь Валентинович 
Российская Федерация 

  

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

 

15.09.2008 --- --- 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

5 

Включение  Приказчиковой Ирины Александровны в список аффилированных лиц ОАО 

«ГАЗКОН» в связи с избранием членом Совета директоров. 15.09.2008 20.09.2008 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Приказчикова Ирина Александровна не являлась аффилированным лицом  ОАО «ГАЗКОН», в связи с чем информация о ней в списке аффилированных 

лиц ОАО «ГАЗКОН» отсутствовала. 



 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Приказчикова Ирина Александровна 
Российская Федерация 

  

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

 

15.09.2008 --- --- 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

6 

Включение  Фроловой Татьяны Николаевны в список аффилированных лиц ОАО 

«ГАЗКОН» в связи с избранием членом Совета директоров. 15.09.2008 20.09.2008 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Фролова Татьяна Николаевна не являлась аффилированным лицом  ОАО «ГАЗКОН», в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц 

ОАО «ГАЗКОН» отсутствовала. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Фролова Татьяна Николаевна 
Российская Федерация 

  

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

 

15.09.2008 --- --- 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 



7 

Включение  Прасса Павла Игоревича в список аффилированных лиц ОАО «ГАЗКОН» в 

связи с избранием членом Совета директоров. 15.09.2008 20.09.2008 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Прасс Павел Игоревич не являлся аффилированным лицом  ОАО «ГАЗКОН», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО 

«ГАЗКОН» отсутствовала. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Прасс Павел Игоревич 
Российская Федерация 

  

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

 

15.09.2008 --- --- 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

8 

Внесение дополнительного основания, в силу которого Закрытое акционерное 

общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» признается аффилированным 

лицом  ОАО «ГАЗКОН» в связи с тем, что по предложению юридического лица 

избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава совета директоров 

общества. 

15.09.2008 20.09.2008 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. Негосударственный 

пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, 

13. 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества 

 

 

21.05.2008 

 

 

 

 

88,68% 

 

 

 

 

88,68% 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. Негосударственный 

пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 

117556, г. Москва, 

Симферопольский 

бульвар, 13. 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества 

 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество. 

 

 

21.05.2008 

 

 

 

 

 

 

15.09.2008 

 

 

88,68% 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

88,68% 

 

 

 

 

 

 

--- 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

9 

Включение Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» в список 

аффилированных лиц  ОАО «ГАЗКОН» в связи с тем, что данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит общество. 

15.09.2008 20.09.2008 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» не являлось аффилированным лицом ОАО «ГАЗКОН», в связи с чем информация о нем в списке 

аффилированных лиц ОАО «ГАЗКОН» отсутствовала. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество «ГАЗ-

сервис» 

117556, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д.95, 

корп.1. 

 Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество. 

 

15.09.2008 

 

--- 

 

--- 

 

 

 

 

 


