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Код эмитента: 0 9 8 7 0 — А 

 

на 3 0  0 9  2 0 1 0 
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Директор ОАО «ГАЗКОН»   

 

  Т.А. Канунникова  

  подпись    

Дата « 01 » октября 20 10  г. М. П. 

 

 



 
  

Коды эмитента 

ИНН 7726510759 

ОГРН 1047796720290 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 0 

 
№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 
Закрытое акционерное общество 

«Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) Д.У. 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, 

13 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

акционерного 

общества 

 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество. 

 

 

21.05.2008 

 

 

 

 

 

15.09.2008 

88,12 88,12 



 

2. 2 Канунникова Татьяна Александровна 
Российская Федерация 

Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

29.06.2010 

 

 

 

 

 

 

28.09.2004 

--- --- 

3. 3 Шамалов Юрий Николаевич  Российская Федерация 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

29.06.2010 --- --- 

4. 4 Гавриленко Анатолий Анатольевич   Российская Федерация 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

 

29.06.2010 

 

 

 

 

15.09.2008  
--- --- 

5. 5 Мустяца Игорь Валентинович 
Российская Федерация 

 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

29.06.2010 

--- --- 



 

6. 6 Приказчикова Ирина Александровна 
Российская Федерация 

 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

29.06.2010 --- --- 

7. 9 
Открытое акционерное общество 

«ГАЗ-сервис» 

117556, Россия, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, 

дом 13 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество. 

15.09.2008 --- --- 

8. 1 Брыльков Владислав Викторович   Российская Федерация 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

9.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Пулково Джетс» 

  199155, г.Санкт-

Петербург, ул.Уральская, 

д.13 литер АВ 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

17.11.2008 --- --- 

10.  Колесникова Светлана Николаевна   Российская Федерация 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

17.11.2008 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

11.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сочи-Бриз» 

  Россия, г.Сочи, 

Курортный проспект, д.72 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

26.01.2009 --- --- 



 

12.  Алексашина Марина Борисовна   Российская Федерация 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

26.01.2009 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

13.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Северянка» 

  127299, РФ, г. Москва, ул. 

Клары Цеткин, д. 2/3, стр. 1 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

14.  Алешин Олег Николаевич   Российская Федерация 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

15.  
Открытое акционерное общество 

«Петропорт-концессии» 

 117556, Россия, г.Москва, 

Варшавское шоссе, д.95, 

корп.1 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

16.  Журавлев Андрей Борисович   Российская Федерация 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

17.  
Satframe Gate Ltd (СЕТФРЕЙМ ГЕЙТ 

ЛИМИТЕД) 

Dimosthenous, 4 Р.С., 1101, 

Nicosia, Сyprus 

(Димосфеноус, 4 Р.С. 1101, 

Никосия, Кипр) 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 



 

18.  

C&P Corporate Services Limited (СИ 

ЭНД ПИ КОРПОРЕТ СЕРВИСИЗ 

ЛИМИТЕД) 

 

Dimosthenous, 4 Р.С., 1101, 

Nicosia, Сyprus 

(Димосфеноус, 4 Р.С. 1101, 

Никосия, Кипр)  

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

19.  
ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с 

ограниченной ответственностью 

Темистокли Дерви, 12, 

ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, 

P.C.1066, Никосия, Кипр 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

20.  
Открытое акционерное общество 

«Главная дорога» 

 117556, Россия, г.Москва, 

Варшавское шоссе, д.95, 

корп.1 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

21.  
Открытое акционерное общество 

«Столичный тракт» 

 117556, Россия, г.Москва, 

Варшавское шоссе, д.95, 

корп.1 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

22.  
Открытое акционерное общество 

«Страховое общество газовой 

промышленности» 

115035, г.Москва, 

ул.Болотная, д.16, стр.1 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

23.  
Открытое акционерное общество 

«Акционерный банк» «РОССИЯ» 

191124, г.Санкт-Петербург, 

пл.Растрелли, д.2, литер А 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 



 

24.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Инвестиционная 

компания «Аброс» 

191124, Санкт-Петербург, 

пл. Растрелли, д. 2, литер A 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

25.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпроммедсервис»  

117105, г.Москва, 

Варшавское шоссе, 35, 

стр.3  

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

26.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Страховая 

компания «СОГАЗ - Агро»  

115035, г.Москва, 

ул.Болотная, д.16, стр.1 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

27.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «СОГАЗ-брокер»  

117105, г.Москва, 

Варшавское шоссе, 35, 

стр.3  

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

28.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СОГАЗ-риэлти» 

117105, г.Москва, 

Варшавское шоссе, 35, 

стр.3  

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

29.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СОГАЗ-финанс» 

115035,г.Москва, 

ул.Болотная, д.16, стр.1 

 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 



 

30.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 

117799, г.Москва, просп. 

Вернадского, д.41, стр.1 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

31.  
Закрытое акционерное общество 

«Валдайское подворье» 

175418, Новгородская обл., 

Валдайский р-н, 

Рощинский сельсовет, д. 

Долгие Бороды 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

17.11.2008 --- --- 

32.  
Закрытое акционерное общество  

«ЗЕСТ» 

197022, г.Санкт-Петербург, 

пр.Медиков, д.5, литер «В» 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

33.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лизинговая 

компания «Капитал-АБР» 

105005, г.Москва, 

ул.Ладожская , д.7 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

17.11.2008 --- --- 

34.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лизинговая 

компания «Капитал» 

125009, г.Москва, Романов 

пер., д.5 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

35.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СВК» 

191124, г.Санкт-Петербург, 

пл.Растрелли, д.2, литер А 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

17.11.2008 --- --- 



 

36.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Аброссия» 

195009, г Санкт-Петербург, 

ул Арсенальная, 1 корп 2 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

37.  
Открытое акционерное общество  

«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

117997, г. Москва, ул. 

Наметкина, д.16 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

21.07.2009 --- --- 

38.  
Открытое акционерное общество 

Страховая компания  «СОГАЗ-

Шексна» 

162602, Вологодская обл. 

г.Череповец, ул.Ленина, 

д.47 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

21.07.2009 --- --- 

39.  
Открытое акционерное общество  

«Медицинская страховая компания 

«Шексна-М» 

162602, Вологодская обл. 

г.Череповец, ул.Ленина, 

д.47 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

21.07.2009 --- --- 

40.  
Закрытое акционерное общество 

«Страховая компания «Шексна-Жизнь» 

162602, Вологодская обл. 

г.Череповец, ул.Ленина, 

д.47 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

21.07.2009 --- --- 

41.  
Закрытое акционерное общество 

«Страховая компания «ГазГарант» 

191119,г.Санкт-Петербург, 

ул.Константина Заслонова, 

д.7 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

21.07.2009 --- --- 



 

42.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиасет» 

191124, г.Санкт-Петербург, 

пл.Растрелли, д.2, литер А 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

21.07.2009 --- --- 

43.  
Закрытое акционерное общество 

«Петропорт Констракшн Менеджмент» 

101000, РФ, г.Москва, 

ул.Покровка, д.1/13/6, 

стр.2, офис 35 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

21.07.2009 --- --- 

44.  Янов Вадим Эдуардович Российская Федерация 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

21.07.2009 --- --- 

45.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Пластик-

Геосинтетика» 

  301600, Тульская обл., 

Узловский р., г. Узловая, 

ул.Тульская, д.1 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

 

31.12.2009 
--- --- 

46.  Городилов Вячеслав Валерьевич Российская Федерация 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

31.12.2009 --- --- 

47.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭНГО» 

115682, г. Москва, 

ул.Шипиловская, д.64, 

корп. 1, оф.47 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

31.03.2010 --- --- 



 

48.  Надененко Константин Борисович Российская Федерация 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

31.03.2010 --- --- 

49.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Международный 

медицинский центр «СОГАЗ» 

г.Санкт-Петербург, 

Межевой канал, д.5, литер 

"АХ", помещение, 5-Н 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

30.06.2010 --- --- 

50.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиалайн» 

191124, Санкт-Петербург, 

пл.Растрелли, дом 2, литер 

А 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

30.06.2010 --- --- 

51.  
Закрытое акционерное общество 

«Волна Тауэр» 

101078, г.Москва, проспект 

Академика Сахарова, д.10 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

30.06.2010 --- --- 

 

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

с 0 1  0  7  2 0 1 0 по 3 0  0 9  2 0 1 0 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

1. 

 Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного 

общества  
10.09.2010 10.09.2010 

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. 

117556, г. Москва, 

Симферопольский 

бульвар, 13 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами 

голосующих акций 

акционерного общества 

 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество. 

 

 

21.05.2008 

 

 

 

 

 

15.09.2008 

 

 

 

 

88,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,17 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

117556, г. Москва, 

Симферопольский 

бульвар, 13 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

акционерного общества 

 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество. 

 

 

21.05.2008 

 

 

 

 

 

15.09.2008 

 

 

 

 

88,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,12 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 



 

2 

Внесение изменений в информацию об аффилированном лице – корректировка данных 

наименования и места нахождения юридического лица 
30.09.2010 30.09.2010 

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 

Satframe Gate Ltd 
Dimosthenous, 4 Р.С., 1101, 

Nicosia, Сyprus 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Satframe Gate Ltd (СЕТФРЕЙМ ГЕЙТ 

ЛИМИТЕД) 

Dimosthenous, 4 Р.С., 

1101, Nicosia, Сyprus 

(Димосфеноус, 4 Р.С. 

1101, Никосия, Кипр) 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.09.2008 --- --- 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

3 

Внесение изменений в информацию об аффилированном лице – корректировка данных 

наименования и места нахождения юридического лица 
30.09.2010 30.09.2010 

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 

C&P Corporate Services Limited 

 

Темистокли Дерви, 12, 

ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, 

P.C.1066, Никосия, Кипр 

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

15.09.2008 --- --- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

C&P Corporate Services Limited (СИ ЭНД ПИ 

КОРПОРЕТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД) 

 

Dimosthenous, 4 Р.С., 

1101, Nicosia, Сyprus 

(Димосфеноус, 4 Р.С. 

1101, Никосия, Кипр)  

Данное лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к  которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.09.2008 --- --- 

 

 

 


