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ИНН 7726510759

ОГРН 1047796720290

I. Состав аффилированных лиц на 31.03.2014

№

п/п

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Место нахождения юридического лица 

или место жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица)

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным

Дата наступления 

основания (оснований)

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

1 2 3 4 5 6 7

1 Satframe Gate Ltd (СЕТФРЕЙМ ГЕЙТ 

ЛИМИТЕД)

1101, КИПР, (Сyprus), Никосия (Nicosia), 

Димосфеноус (Dimosthenous), 4 Р.С.

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

1 - 15.09.2008г. 0% 0%

2 Брыльков Владислав Викторович Российская Федерация 1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

1 - 15.09.2008г. 0% 0%

3 Бушмакин Сергей Александрович Российская Федерация 1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

1 - 08.06.2012г. 0% 0%

4 Векшин Михаил Феликсович Российская Федерация 1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

1 - 31.03.2011г. 0% 0%

5 Гавриленко Анатолий Анатольевич Российская Федерация 1 - Лицо является членом Совета 

директоров;

 2 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

1 - 21.06.2013г.;

 2 - 15.09.2008г.

0% 0%

6 Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда)

117556, РОССИЯ, г. Москва , бульвар 

Симферопольский, 13

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН";

 2 - Лицо вправе распоряжаться более 

20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

ОАО "ГАЗКОН" (в качестве 

доверительного управляющего);                    

3 - Лицо, в котором ОАО "ГАЗКОН" 

имеет право распоряжаться более чем 

20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акций 

данного лица

1 - 15.09.2008г.;

 2 - 21.05.2008г.;                               

3 - 27.02.2014 г.

84,589% 84,589%

7 Кочетков Герман Геннадьевич Российская Федерация 1 - Лицо является членом Совета 

директоров;

 2 - Лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа

1 - 21.06.2013г.;

 2 - 25.02.2011г.

0% 0%

8 Надененко Константин Борисович Российская Федерация 1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

1 - 31.03.2010г. 0% 0%
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9 Никитин Сергей Александрович Российская Федерация 1 - Лицо является членом Совета 

директоров

1 - 21.06.2013г. 0% 0%

10 Нуждов Алексей Викторович Российская Федерация 1 - Лицо является членом Совета 

директоров

1 - 21.06.2013г. 0% 0%

11 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭНГО"

115682, РОССИЯ, г. Москва , улица 

Шипиловская, 64, корп. 1, оф. 47

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

1 - 31.03.2010г. 0% 0%

12 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Северянка» 

117556, РОССИЯ, г. Москва , шоссе 

Варшавское, 95, корп. 1

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"                  

(распоряжается голосами, 

приходящимися на голосующие акции 

ОАО "ГАЗКОН", в качестве 

доверительного управляющего)

1 - 15.09.2008г. 0,002 0,002

13 Открытое акционерное общество "ГАЗ-

сервис"

117556, РОССИЯ, г. Москва , бульвар 

Симферопольский, 13

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

1 - 15.09.2008г. 0% 0%

14 Открытое акционерное общество "ГАЗ-

Тек"

115035, РОССИЯ, г. Москва , 

набережная Раушская, 14

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

1 - 08.06.2012г. 0% 0%

15 Шамалов Юрий Николаевич Российская Федерация 1 - Лицо является членом Совета 

директоров

1 - 21.06.2013г. 0% 0%

16 Борисенко Николай Владимирович Российская Федерация 1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

1 - 10.12.2013г. 0% 0%

17 Общество с ограниченной 

ответственностью "СДН-ИНВЕСТ"

123458, РОССИЯ, г. Москва , улица 

Твардовского, 8, стр. 1

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

1 - 10.12.2013г. 0% 0%



ИНН 7726510759

ОГРН 1047796720290

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

с 01.01.2014 по 31.03.2014

№ 

п/п

1

5 7

21.05.2008

15.09.2008 84,623%

5 7

№ 

п/п

2

5 7

21.05.2008

15.09.2008 84,589%

5 7

84,589%
Основание 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"                                           

Основание 3. Лицо, в котором ОАО "ГАЗКОН" имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акций данного лица

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2 3 4 6

Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами пенсионного 

фонда)

117556, РОССИЯ, Москва г, бульвар 

Симферопольский, 13

Основание 1. Лицо вправе распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

ОАО "ГАЗКОН"  (в качестве доверительного управляющего)
21.05.2008

15.09.2008                               

27.02.2014

84,589%

2 3 4 6

Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами пенсионного 

фонда) 

117556, РОССИЯ, Москва г, бульвар 

Симферопольский, 13

Основание 1. Лицо вправе распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

ОАО "ГАЗКОН"  (в качестве доверительного управляющего)

Основание 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

84,589%

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, 

%

84,589%

Основание 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"                                           

Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения

 изменения в список

 аффилированных лиц  

Появление дополнительного основания, в силу которого лицо признается аффилированным акционерному обществу: получение ОАО 

"ГАЗКОН" права распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции аффилированного лица. 
27.02.2014 28.02.2014

Коды эмитента

Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения

 изменения в список

 аффилированных лиц  

Изменение размера доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 24.02.2014 28.02.2014

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 6

Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами пенсионного 

фонда) Д.У.

117556, РОССИЯ, Москва г, бульвар 

Симферопольский, 13

Основание 1. Лицо вправе распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

ОАО "ГАЗКОН"

Основание 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН"

84,623%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2 3 4 6

Основание 1. Лицо вправе распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

ОАО "ГАЗКОН" (в качестве доверительного управляющего)

Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами пенсионного 

фонда)

117556, РОССИЯ, Москва г, бульвар 

Симферопольский, 13

21.05.2008

15.09.2008                               
84,589%



№ 

п/п

3

5 7

-
-

5 7

10.12.2013 0%

№ 

п/п

4

5 7

-
-

5 7

10.12.2013 0%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2 3 4 6

Борисенко Николай Владимирович Российская Федерация Основание 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН" 0%

2 3 4 6

- - - -

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, 

%

Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилирован-

ных лиц

Включение аффилированного лица в список аффилированных лиц ОАО "ГАЗКОН" 10.12.2013 31.03.2014

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2 3 4 6

Общество с ограниченной ответственностью "СДН-

ИНВЕСТ"

123458, РОССИЯ, г. Москва , улица Твардовского, 8, 

стр. 1
Основание 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "ГАЗКОН" 0%

2 3 4 6

- - - -

Включение аффилированного лица в список аффилированных лиц ОАО "ГАЗКОН" 10.12.2013 31.03.2014

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, 

%

Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилирован-

ных лиц


