СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
0 0 0 8 5 – А
на

3 1
1 2
2 0 1 7
(указывается дата, на которую составлен
список аффилированных лиц акционерного
общества)

Место нахождения эмитента: 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
(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:

http://www.mosenergo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936

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

Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам
(подпись)
Дата “

10 ”

01

20 18

г.

М.П.

А.А. Ефимова
(И.О. Фамилия)

Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

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

1

2

3

1

1

2

2

0

1

7

Место нахождения юридического Основание (основания),
лица или место жительства
в силу которого лицо
физического лица (указывается
признается
только с согласия физического
аффилированным
лица)
3

Коды эмитента
7705035012
1027700302420

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

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

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

31.05.2017

-

-

31.05.2017

-

-

-

-

-

-

5

7

Лица, входящие в состав органов управления ПАО «Мосэнерго»
Совет директоров ПАО «Мосэнерго»
1.

Березин Андрей Юрьевич
-

2.

3.

Бутко Александр Александрович

-

Гавриленко Анатолий Анатольевич
-

4.

Голубев Валерий Александрович
-

2

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

31.05.2017

31.05.2017

5.

6.

Иванников Александр Сергеевич

-

Ливинский Павел Анатольевич
-

7.

Миронова Ирина Васильевна
-

8.

Михайлова Елена Владимировна
-

9.

10.

11.

Погребенко Владимир Игоревич

Пятницев Валерий Геннадьевич

-

-

Селезнев Кирилл Геннадьевич
-

3

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

31.05.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.05.2017

-

-

31.05.2017

-

-

31.05.2017

31.05.2017

31.05.2017

31.05.2017

30.06.2007

12.

Федоров Денис Владимирович
-

13.

Шацкий Павел Олегович
-

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо является
единоличным
исполнительным
органом лица,
осуществляющего
полномочия
управляющей
организации Общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

31.05.2017
0,001075

0,001075

0,001132

0,001132

07.12.2011

21.05.2015

31.05.2017

Лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго»
14.

15.

4

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
энергохолдинг»

г. Москва в лице Департамента
городского имущества города Москвы

Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург

125009, г. Москва,
Газетный пер., д.1/12

Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих акций
общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо является
управляющей
организацией
Общества
Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих акций

23.04.2009

53,5

53,5

26,4

26,4

23.04.2009

21.05.2015

30.04.2013

общества
Юридические лица, в которых ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данных юридических лиц
16.

17.

18.

19.

5

Общество с ограниченной
ответственностью «Центральный
ремонтно-механический завод»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплоснабжающая компания
Мосэнерго»

Общество с ограниченной
ответственностью «ТЭЦ-17
Ступино»

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГАЗЭКС-Менеджмент»

Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосов, приходящихся
на доли, составляющие
уставный капитал
ООО
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Российская Федерация, г.Москва Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосов, приходящихся
на доли, составляющие
уставный капитал
ООО
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
142803, Московская область, Акционерное общество
имеет право
г. Ступино, ул. Фрунзе, вл.19
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосов, приходящихся
на доли, составляющие
уставный капитал
ООО
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Российская Федерация, 143421, Акционерное общество
имеет право
Московская область,
распоряжаться более
Красногорский район, 26 км.
109428, г. Москва, Рязанский
проспект, д.10

23.11.2009

-

-

15.12.2011

-

-

06.04.2012

-

-

22.10.2013

-

-

23.11.2009

20.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергопроект»

Автодороги «Балтия» комплекс чем 20 процентами
ООО «ВегаЛайн» строение № 3 голосов, приходящихся
на доли, составляющие
уставный капитал
ООО
г. Москва, ул. Спартаковская, Акционерное общество
имеет право
д.2А, стр. 2
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосов, приходящихся
на доли, составляющие
уставный капитал
ООО

-

-

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

12.01.2017

Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ПАО «Мосэнерго»
21.

22.

23.

24.

25.

6

Публичное акционерное общество
«Газпром»

Газпром (Ю.К.) Лтд.

Акционерное общество Газпром
Финанс Б.В.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газ-Ойл»

Закрытое акционерное общество

Российская Федерация,
г. Москва,
ул. Наметкина, д.16

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Riverbank House, 2 Swan Lane, Лицо принадлежит к
London, EC4R 3TT
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Херикербергвег 238, Луна Арена Лицо принадлежит к
1101СМ Амстердам Зуидоост
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, г. Москва Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, 629380, Лицо принадлежит к

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

«Газпром ЮРГМ Трейдинг»

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

7

Ямало-Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район,
село Красноселькуп, ул. Ленина,
22

той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общество «Газпром
117311, г. Москва,
Лицо принадлежит к
зарубежнефтегаз»
ул. Строителей, д.8, корп.1
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
Закрытое акционерное общество
119415, г. Москва,
той группе лиц, к
«Ямалгазинвест»
пр.Вернадского,д.41,стр.1
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
Российская Федерация,
той группе лиц, к
ответственностью «Газпром
г. Москва,
которой
развитие»
ул. Новочеремушкинская,д.69
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
Российская Федерация,
той группе лиц, к
ответственностью «Газпром
г.Краснодар
которой
трансгаз Краснодар»
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
105066, г.Москва, ул.Старая
Лицо принадлежит к
ответственностью «НаучноБасманная, д.20, стр.8
той группе лиц, к
исследовательский институт
которой
экономики и организации управления в
принадлежит
газовой промышленности»
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г. Москва Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпром
той группе лиц, к
комплектация»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г. Москва Лицо принадлежит к

19.12.2007

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

ответственностью «Газпром
газнадзор»

33.

34.

35.

36.

37.

38.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
газобезопасность»

Российская Федерация, г. Москва

Общество с ограниченной
Российская Федерация, г. Надым
ответственностью «Газпром добыча
Надым»

Общество с ограниченной
629806, Россия, Ямало-Ненецкий
ответственностью «Газпром добыча автономный округ, г. Ноябрьск,
Ноябрьск»
ул. Республики, д. 20

Общество с ограниченной
Российская Федерация, г. Новый
ответственностью «Газпром добыча
Уренгой
Уренгой»

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром добыча
Ямбург»

629300, Российская Федерация,
Тюменская обл., ЯмалоНенецкий Автономный округ,
г.Новый Уренгой,
ул.Геологоразведчиков, д.9

Общество с ограниченной
Российская Федерация, 196210,
ответственностью «Газпром инвест» г.Санкт-Петербург, Стартовая
улица, д.6, Литер Д

той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

19.12.2007

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
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Российская Федерация, г.Сургут Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 142770, Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
ответственностью «Газпром ПХГ»
г. Москва, п. Сосенской, пос.
которой
Газопровод, д. 101
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г.
той группе лиц, к
ответственностью
Волгоград
которой
«Газпром трансгаз Волгоград»
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
Республика Татарстан,
той группе лиц, к
ответственностью
г. Казань, ул. Аделя Кутуя,41
которой
«Газпром трансгаз Казань»
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
Российская Федерация,
той группе лиц, к
ответственностью
г.Махачкала
которой
«Газпром трансгаз Махачкала»
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
Российская Федерация,
той группе лиц, к
ответственностью
город Москва
которой
«Газпром трансгаз Москва»
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 603950 Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
ответственностью
г.Нижний Новгород, ул.
которой
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Звездинка, дом 11
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
переработка»

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
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Российская Федерация, г. Самара Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г. Санкт- Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
ответственностью
Петербург
которой
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
Российская Федерация, город
той группе лиц, к
ответственностью
Саратов
которой
«Газпром трансгаз Саратов»
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
ул. Университетская, 1,
Лицо принадлежит к
ответственностью
г.Сургут, Ханты-Мансийский
той группе лиц, к
«Газпром трансгаз Сургут»
автономный округ -Югра,
которой
Тюменская обл., Россия, 628412
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 634029, Лицо принадлежит к
ответственностью
г.Томск, пр. Фрунзе, 9
той группе лиц, к
«Газпром трансгаз Томск»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 450054, Лицо принадлежит к
ответственностью
Республика Башкортостан,
той группе лиц, к
«Газпром трансгаз Уфа»
г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 59
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром трансгаз Самара»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром трансгаз Ухта»

Российская Федерация, город
Ухта

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

11

общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
628260, РФ, Тюменская обл.,
Лицо принадлежит к
ответственностью
Ханты-Мансийский
той группе лиц, к
«Газпром трансгаз Югорск»
автономный округ-Югра,
которой
г. Югорск, ул.Мира, д.15
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
ответственностью
г. Санкт-Петербург
той группе лиц, к
«Газпром экспорт»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 197022, Лицо принадлежит к
ответственностью
Санкт-Петербург,
той группе лиц, к
«Газпром социнвест»
Аптекарская набережная, дом
которой
20, литер А
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 121099, г. Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпром
Москва, переулок
той группе лиц, к
инвестхолдинг»
Новопесковский Малый, дом 8
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
117939 г.Москва, ул.Строителей, Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпром энерго»
8 , корп.1
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
117997, г. Москва, ул.
Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпром связь»
Наметкина, д. 16
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром трансгаз Чайковский»

Российская Федерация,
Пермский край, г. Чайковский.
Приморский бульвар, д.30

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром флот»

Российская Федерация,
г. Москва, ул. Наметкина,
д.12а

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром добыча
Кузнецк»

Российская Федерация,
г. Кемерово

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром экспо»

Российская Федерация, СанктПетербург, ул. Галерная, д.5,
литер А

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром добыча
Иркутск»

Российская Федерация,
г. Иркутск, ул. Нижняя
Набережная, д.14

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром Трансгаз
Ставрополь»

Российская Федерация,
Ставропольский край,
город Ставрополь

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
геологоразведка»

Российская Федерация, 625000,
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Герцена, д. 70

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром добыча
Краснодар»

Российская Федерация, г.
Краснодар

общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
межрегионгаз»

Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной
Российская Федерация
ответственностью «НаучноМосковская обл., Ленинский р-н,
исследовательский институт
пос. Развилка
природных газов и газовых технологийВНИИГАЗ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
проектирование»

Российская Федерация, г. СанктПетербург

Общество с ограниченной
Российская Федерация, г. Новый
ответственностью «Новоуренгойский
Уренгой
газохимический комплекс»

Общество с ограниченной
Российская Федерация, 119311, г.
ответственностью «Подземгазпром»
Москва, ул. Строителей, д.8,
корп.1

Общество с ограниченной
ответственностью «Строительная
компания «Сургутстройгаз»

628418, ХМАО, Тюменская обл.,
г. Сургут, ул.Островского 16

Общество с ограниченной
ответственностью
«Темрюкмортранс»

353500, Краснодарский край,
г. Темрюк, порт

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.
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общество
625019, г. Тюмень, ул.Воровского, Лицо принадлежит к
2
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г.Москва Лицо принадлежит к
ответственностью «Частное
той группе лиц, к
охранное предприятие «Газпром
которой
охрана»
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г. Москва Лицо принадлежит к
ответственностью Авиапредприятие
той группе лиц, к
«Газпром авиа»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпром
Республика Татарстан, г.Казань,
той группе лиц, к
сжиженный газ»
ул. Дубравная, 53а
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпром
г. Екатеринбург
той группе лиц, к
трансгаз Екатеринбург»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
117939,г. Москва,
Лицо принадлежит к
ответственностью «Экологоул. Строителей, д.8, кор.1
той группе лиц, к
аналитический центр газовой
которой
промышленности»
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТюменНИИгипрогаз»

Акционерное общество «Газпром
бытовые системы»

Российская Федерация, г. Санкт- Лицо принадлежит к
Петербург
той группе лиц, к
которой

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.
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принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общество «Центргаз»
Российская Федерация, г. Тула Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Открытое акционерное общество
Российская Федерация, Томская Лицо принадлежит к
«Востокгазпром»
область, 634009 г. Томск, ул.
той группе лиц, к
Большая Подгорная, 73
которой
принадлежит
акционерное
общество
Открытое акционерное общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
«Газпромтрубинвест»
Костромская область, город
той группе лиц, к
Волгореченск
которой
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общество «Газпром
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
Промгаз» (АО «Газпром промгаз»)
г Москва
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
117997, Российская Федерация, Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпром
г. Москва, ул. Наметкина д.16
той группе лиц, к
торгсервис»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общество «Гипроспецгаз» Российская Федерация, Санкт- Лицо принадлежит к
Петербург
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Открытое акционерное общество
Российская Федерация, 141112, Лицо принадлежит к
«Газпром космические системы»
Московская область, г. Щелково,
той группе лиц, к

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

ул. Московская, д.77Б

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Лазурная»

Акционерное общество «Дружба»

Публичное акционерное общество
«Красноярскгазпром»

Открытое акционерное общество
«Севернефтегазпром»

Публичное акционерное общество
«ВНИПИгаздобыча»

Общество с ограниченной
ответственностью «ГЭХ Финанс»

Публичное акционерное общество

которой
принадлежит
акционерное
общество
354024, г. Сочи,
Лицо принадлежит к
Курортный пр-т, д.103
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, город
Лицо принадлежит к
Москва, поселение
той группе лиц, к
Первомайское,
которой
деревня Рогозино
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, г.Москва Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, 629380, Лицо принадлежит к
Ямало-Ненецкий автономный
той группе лиц, к
округ, Красноселькупский район,
которой
село Красноселькуп, ул.Ленина,
принадлежит
22
акционерное
общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
город Саратов
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
197198, г. Санкт-Петербург,
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
проспект Добролюбова, д. 16
которой
литера 2, пом. 16
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.09.2017

95.

96.

97.

98.

99.

100.
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«Газпром нефть»

г. Санкт-Петербург

Публичное акционерное общество
«Газпром Спецгазавтотранс»

Российская Федерация,
Удмуртская Республика, г.
Ижевск

Nord Stream AG

Switzerland, 6304, Zug,
Grafenauweg 2

Shtokman Development AG

Швейцария, с/о Marcus
Schnurrenberger, Alpenstrasse 2,
6301 Zug

Белорусско-российское совместное
предприятие «Брестгазоаппарат»
открытое акционерное общество

Республика Беларусь,
г. Брест, ул.Орджоникидзе 22

Акционерное общество
«Гипрогазцентр»

Российская Федерация,
г.Нижний Новгород,
ул. Алексеевская,26

Акционерное общество «СевероКавказский научно-исследовательский
проектный институт природных
газов»

Российская Федерация,
г. Ставрополь

той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

19.12.2007

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

19.12.2007

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.
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Общество с ограниченной
ответственностью «ГАЗПРОМ СБЫТ
УКРАИНА»

Украина, г.Киев,
ул.Артема, 26-В

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 693000, Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпром добыча Сахалинская область, г. Южнотой группе лиц, к
шельф Южно-Сахалинск»
Сахалинск, ул. Курильская, д. 40
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г. Москва Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпром
той группе лиц, к
информ»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Публичное акционерное общество
Российская Федерация, 198188, Лицо принадлежит к
«Территориальная генерирующая
Санкт-Петербург, ул.Броневая,
той группе лиц, к
компания №1»
д.6, литера Б.
которой
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общество «Газпром
Российская Федерация, Ямало- Лицо принадлежит к
ЮРГМ Девелопмент»
Ненецкий автономный округ,
той группе лиц, к
г.Салехард
которой
принадлежит
акционерное
общество
Публичное акционерное общество
119526, Российская Федерация, Лицо принадлежит к
«Центрэнергохолдинг»
г. Москва,
той группе лиц, к
пр.Вернадского,д.101,к.3
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпром
г. Санкт-Петербург
той группе лиц, к
капитал»
которой
принадлежит
акционерное

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

03.04.2008

15.09.2008

21.08.2009

23.04.2009

05.10.2009

23.04.2009

21.01.2010

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

19

общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Публичное акционерное общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
«Вторая генерирующая компания
Ставропольский край,
той группе лиц, к
оптового рынка электроэнергии»
Изобильненский район, поселок
которой
Солнечнодольск
принадлежит
акционерное
общество
Публичное акционерное общество
Российская Федерация, 183780, Лицо принадлежит к
«Мурманская ТЭЦ»
г.Мурманск, ул.Шмидта, д.14
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 119991, Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпромвьет»
г.Москва, ул.Строителей, д.8,
той группе лиц, к
корп.1
которой
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общество «Теплосеть
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
Санкт-Петербурга»
г. Санкт – Петербург,
той группе лиц, к
ул.Бассейная, д.73, корп.2,
которой
литера А
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
Российская Федерация,
той группе лиц, к
ответственностью «Чайка»
Ставропольский край,
которой
Изобильненский р-н, п.
принадлежит
Солнечнодольск, ул.
акционерное
Парковая,31А
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г. Москва Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпромтранс»
той группе лиц, к
которой
принадлежит
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
инвестпроект»

Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

13.11.2009

30.06.2010

30.06.2010

21.09.2010

30.09.2010

13.05.2013

30.09.2010

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
центрремонт»

Общество с ограниченной
ответственностью «Георесурс»

South Stream Serbia AG

Армянско-Российское закрытое
акционерное общество
«АрмРосгазпром»

Открытое акционерное общество
«Газпром - Южная Осетия»

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр 112»

Иностранное частное
производственное унитарное
предприятие «Газпром трансгаз

акционерное
общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
город Щелково Московской
той группе лиц, к
области
которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, 119415, Лицо принадлежит к
г.Москва, проспект Вернадского,
той группе лиц, к
дом 37, корпус 2, помещение 56
которой
принадлежит
акционерное
общество
Zug, Canton of Zug, Switzerland Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Республика Армения, г. Ереван Лицо принадлежит к
0091, Тбилисское ш., 43
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Республика Южная Осетия,
Лицо принадлежит к
г. Цхинвал
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
Вологодская область, рабочий
той группе лиц, к
поселок Кадуй, улица
которой
Промышленная, д. 2.
принадлежит
акционерное
общество
Республика Беларусь,220123,
Лицо принадлежит к
г. Минск, ул. В.Хоружей, д.22
той группе лиц, к
(2эт.)
которой

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

30.09.2010

30.09.2010

16.01.2012

31.01.2011

31.01.2011

13.08.2012

31.01.2011

Запад»

122.

123.

124.

125.

126.

127.
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Открытое акционерное общество
«Газпром газэнергосеть»

принадлежит
акционерное
Общество

Российская Федерация, 117647, Лицо принадлежит к
г.Москва, ул.Профсоюзная, д.125
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 121357, Лицо принадлежит к
ответственностью «Предприятие
г.Москва, ул.Верейская, д.17
той группе лиц, к
производственно-технологической
которой
комплектации»
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г. Санкт- Лицо принадлежит к
ответственностью
Петербург
той группе лиц, к
«Ковыктанефтегаз»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 356128, Лицо принадлежит к
ответственностью «ОГК-2 Финанс»
Ставропольский край,
той группе лиц, к
Изобильненский район, п.
которой
Солнечнодольск, ул. Парковая,
принадлежит
31а
акционерное
общество
Открытое акционерное общество
Республика Беларусь, 220040,
Лицо принадлежит к
«Газпром трансгаз Беларусь»
г. Минск, ул. Некрасова, 9
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г. Москва Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпром
той группе лиц, к
Персонал»
которой
принадлежит
акционерное
общество

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

31.01.2011

15.06.2011

22.04.2011

29.12.2009

06.12.2011

30.06.2012

128.

Акционерное общество
«Дальтрансгаз»

Российская Федерация,
Хабаровский край, Хабаровский
район, с. Ильинка

129.

Общество с ограниченной
ответственностью «ГЭХ
Инжиниринг»

Российская Федерация, 121059,
г.Москва, ул.Брянская, д.5

130.

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженернотехнический центр»

131.

Акционерное общество «Чеченгаз»

132.

Акционерное общество
«Чеченгазпром»

133.

Общество с ограниченной
ответственностью «Новомичуринское
АТП»

134.
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Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

31.12.2012

н/д

н/д

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, 119526, Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
г. Москва, проспект Вернадского,
которой
д.101, корп.3
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
Российская Федерация,
той группе лиц, к
Чеченская Республика,
которой
г. Грозный
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
Российская Федерация,
той группе лиц, к
Чеченская Республика, г.
которой
Грозный
принадлежит
акционерное
общество

16.10.2012

н/д

н/д

25.01.2013

н/д

н/д

29.12.2012

н/д

н/д

29.12.2012

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

391160, Рязанская область,
Пронский район,
г. Новомичуринск, ул.
Промышленная, дом 1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Открытое акционерное общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
«Московский газоперерабатывающий Московская область, Ленинский
той группе лиц, к
завод»
р-н, п. Развилка
которой

24.12.2012

25.04.2013

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.
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принадлежит
акционерное
общество
Открытое акционерное общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
«Камчатгазпром»
г. Петропавловск-Камчатский,
той группе лиц, к
ул. Пограничная, д. 19
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 117630, Лицо принадлежит к
ответственностью «Газпром
г. Москва, Старокалужское ш.,
той группе лиц, к
телеком»
д. 62, стр. 2
которой
принадлежит
акционерное
общество
Публичное акционерное общество
Российская Федерация, 119048, Лицо принадлежит к
«Московская объединенная
г. Москва, ул. Ефремова, д. 4А
той группе лиц, к
энергетическая компания»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 111141, Лицо принадлежит к
ответственностью «МОЭК-Финанс» г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 123610, Лицо принадлежит к
ответственностью «Инновационный г. Москва, Краснопресненская
той группе лиц, к
центр МОЭК»
набережная, 12
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 115184, Лицо принадлежит к
ответственностью
г. Москва, ул. Бахрушина, д. 9,
той группе лиц, к
«Развитие теплосетевого комплекса»
стр. 1
которой
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общество «МОЭКРоссийская Федерация, 105066, Лицо принадлежит к
Проект»
г. Москва, ул. Красносельская
той группе лиц, к

30.05.2013

н/д

н/д

13.05.2013

н/д

н/д

19.09.2013

н/д

н/д

19.09.2013

н/д

н/д

19.09.2013

н/д

н/д

19.09.2013

н/д

н/д

19.09.2013

н/д

н/д

Нижняя, д. 28, стр. 2

142.

143.

144.

145.

146.

147.
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которой
принадлежит
акционерное
общество
Открытое акционерное общество
Российская Федерация, 125581, Лицо принадлежит к
«Московское городское энергосбытовое г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34
той группе лиц, к
предприятие»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 119526, Лицо принадлежит к
ответственностью «Астраханская
г.Москва,
той группе лиц, к
ТЭС»
пр-т Вернадского, д.101, корп.3
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская федерация,
Лицо принадлежит к
ответственностью
119234, г.Москва, Ленинские
той группе лиц, к
«Сертификационногоры, д.1, стр.77
которой
исследовательский Центр
принадлежит
«Теплоизоляция»
акционерное
общество
Акционерное общество «Хибинская
Российская Федерация, 184250, Лицо принадлежит к
тепловая компания»
Мурманская область, г.Кировск,
той группе лиц, к
которой
ул.Хибиногорская, д.28 А
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общество «Ачим сбыт»
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
г.Москва
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
ответственностью «Теплосеть
Санкт - Петербурга»

Российская Федерация, 196211,
г.Санкт-Петербург, ул.
Бассейная, д.73, корп.2,
литера А.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

19.09.2013

н/д

н/д

24.02.2014

н/д

н/д

27.03.2014

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

09.10.2014

09.10.2014

09.10.2014

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
Кыргызстан»

Кыргызская Республика,
г.Бишкек, ул.М.Горького, 22

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 119526, г. Лицо принадлежит к
ответственностью «АНТ-Сервис»
Российская Федерация, 117292,
той группе лиц, к
г.Москва, ул.Вавилова, д.57А,
которой
офис 310
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общество «ТЕКОНРоссийская Федерация, 123298, Лицо принадлежит к
Инжиниринг»
г.Москва, ул.3-я Хорошевская,
той группе лиц, к
д.20
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 125009, Лицо принадлежит к
ответственностью «Центр
г.Москва, Вознесенский переулок,
той группе лиц, к
технологических присоединений
д.11, стр.1
которой
МОЭК»
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общетво «Газпром
Российская Федерация, 236034, Лицо принадлежит к
энергоремонт»
Калининградская обл.,
той группе лиц, к
г.Калининград
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г.Москва Лицо принадлежит к
ответственностью
той группе лиц, к
«Теплоэнергоремонт»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Открытое акционерное общество
Российская Федерация, 391160, Лицо принадлежит к
«Ремонт инженерных коммуникаций»
Рязанская область,
той группе лиц, к
Пронский район,
которой
г.Новомичуринск,
принадлежит
ул.Промышленная, д.1
акционерное

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

13.01.2015

01.04.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

общество
155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплоэнергоремонт-Сервис»

Российская Федерация, г.Санкт- Лицо принадлежит к
Петербург
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 121059, Лицо принадлежит к
ответственностью
г.Москва, ул.Брянская, д.53
той группе лиц, к
«Межрегионэнергострой»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Закрытое акционерное общество
Российская Федерация, 121087, Лицо принадлежит к
«ЦРМЗ»
г.Москва, проезд Береговой, д.2,
той группе лиц, к
корп.3, офис 24
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 119526, Лицо принадлежит к
ответственностью
г.Москва, проспект Вернадского,
той группе лиц, к
«Межрегионэнергострой Штокман»
д.101, корп.3
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г.Москва Лицо принадлежит к
ответственностью «Ситуационный
той группе лиц, к
центр ГЭХ»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
121170, г. Москва, пр-кт
Лицо принадлежит к
ответственностью «ТСК
Кутузовский, д.36, стр.3, пом.II,
той группе лиц, к
Метрология»
комн. 18
которой
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общество «Спектрум»
Российская Федерация, 109429, Лицо принадлежит к
г.Москва, ул.Верхние Поля, д.51,
той группе лиц, к
стр.1
которой
принадлежит

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.
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Общество с ограниченной
Российская Федерация, 117393,
ответственностью «Спецавтотранс» г.Москва, ул.Профсоюзная, д.78А,
стр.4

Общество с ограниченной
ответственностью «ТГК-Сервис»

Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной
ответственностью «МТЭР Холдинг»

Российская Федерация, 109429,
г.Москва, ул.Верхние Поля, д.51,
стр.1.

Публичное акционерное общество
Российская Федерация, 109429,
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт» г.Москва, ул.Верхние Поля, д.51,
стр.1.

Общество с ограниченной
Российская Федерация, 190005,
ответственностью
г.Санкт-Петербург, Набережная
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт Обводного Канала, 118А, лит. Б.
Санкт-Петербург»
Акционерное общество
«ВЛ Калининград»

Российская Федерация, 121059,
г.Москва, Бережковская
набережная, д.16, строение 15

Общество с ограниченной
Российская Федерация, г.Москва
ответственностью «Ремонтпроект»

акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.
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принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 346448, Лицо принадлежит к
ответственностью «Новочеркасская
Ростовская область,
той группе лиц, к
Автотранспортная Компания»
г.Новочеркасск, ул.Пляжная,
которой
д.1 «б»
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 187110, Лицо принадлежит к
ответственностью «Киришская
Ленинградская область,
той группе лиц, к
автотранспортная компания»
г.Кириши, ш.Энтузиастов
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 663690, Лицо принадлежит к
ответственностью «ТранспортноКрасноярский край,
той группе лиц, к
Сервисная компания»
г.Зеленогорск, ул.Первая
которой
Промышленная, д.2/21
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 162510, Лицо принадлежит к
ответственностью «Кадуйское
Вологодская область, Кадуйский
той группе лиц, к
автотранспортное предприятие»
район, пгт. Кадуй,
которой
Промышленная улица, д.2
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 457100, Лицо принадлежит к
ответственностью «Троицкая
Челябинская область, г.Троиц
той группе лиц, к
автотранспортная компания»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 624983, Лицо принадлежит к
ответственностью «Серовская
Свердловская область, г.Серов,
той группе лиц, к
автотранспортная компания»
ул.Пристанционная, д.1
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 162510, Лицо принадлежит к
ответственностью «Кадуйская
Вологодская область, Кадуйский
той группе лиц, к

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

Сервисная Компания»

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.
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Открытое акционерное общество
«Новомичуринское предприятие
промышленного железнодорожного
транспорта»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт
ЦТС»
Общество с ограниченной
ответственностью «Амурская ТЭС»

Serbskaya Generaciya Novi Sad

Закрытое акционерное общество
«Межрегион-Энергострой»

South Stream Transport B.V.

Общество с ограниченной

район, пгт. Кадуй,
Промышленная улица, д.2

которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, 391160, Лицо принадлежит к
Рязанская область, Пронский ртой группе лиц, к
он, г. Новомичуринск,
которой
ул.Промышленная, д.1
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, 391160, Лицо принадлежит к
Рязанская область, Пронский ртой группе лиц, к
он, г. Новомичуринск,
которой
ул.Промышленная, д.1
принадлежит
акционерное
общество
676460, Амурская область,
Лицо принадлежит к
г. Свободный, ул. Екимова, д. 61,
той группе лиц, к
которой
пом. 3
принадлежит
акционерное
общество
Сербия, 21000, г.Нови Сад,
Лицо принадлежит к
ул.Народного Фронта, д.12.
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, 105094, Лицо принадлежит к
г.Москва, Семеновская
той группе лиц, к
набережная, д.2/1
которой
принадлежит
акционерное
общество
Нидерланды, Parnassusweg
Лицо принадлежит к
809,1082 LZ Amsterdam
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, 111401, Лицо принадлежит к

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

01.07.2015

01.07.2015

04.08.2017

01.10.2015

01.10.2015

01.10.2015

ответственностью
г.Москва, ул. Металлургов, д. 23
«Теплоснабжающая компания МОЭК»
А, офис 30 А

183.

184.

185.

186.

187.

188.
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Общество с ограниченной
ответственностью «МППроектстрой»

Российская Федерация, 105066,
г.Москва, ул.Красносельская
Нижняя, д.28, стр.2, комната 2

Общество с ограниченной
ответственностью «ОГКИнвестпроект»

Российская Федерация, 119526,
г.Москва, проспект Вернадского,
д.101, корп. 3

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
управления недвижимостью»

Российская Федерация,
111401, г.Москва,
ул.Металлургов, д.23А

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Ангренсор
Трейдинг»

Республика Казахстан, 010000,
г.Астана, район Есиль, проспект
Кабанбай батыра, дом 28, офис 7

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Ангренсор
Энерго»

Республика Казахстан, 141206,
Павлодарская область, город
Экибастуз, ул. Кунаева, д. 15Б

Общество с ограниченной
ответственностью «ТСК Новая
Москва»

Российская Федерация, г.Москва

той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

01.01.2016

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

01.01.2016

30.09.2010

02.06.2016

02.06.2016

02.06.2016

09.04.2012

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.
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Акционерное общество
«Кировгипрогаз»

Общество с ограниченной
ответственностью «Теплопроект»

Общество с ограниченной
ответственостью «Ачим
Девелопмент»

Gazprom Holding Coöperatie U.A.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
Межрегионгаз Киров»

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
питание»

TE-TO Pančevo d.o.o. Pančevo
(TE-TO Панчево о.о.о. Панчево)

Российская Федерация,
Кировская обл., г. Киров

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
107023, г.Москва,
той группе лиц, к
пер.Семёновский, д.15
которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
629306,Ямало-Ненецкий
которой
Автономный округ, г. Новый
принадлежит
Уренгой,ул. Промышленная, д.7
акционерное
общество
Amsterdam, Nederlands
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, 610912, Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
Кировская область, г. Киров, ул.
которой
Казанская, д.18
принадлежит
акционерное
общество
Российская Федерация, г. Москва Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Сербия, г. Панчево, ул.
Лицо принадлежит к
Спольностарчевачка, д.199
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

26.07.2016

05.10.2016

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

10.01.2017

05.04.2017

общество
196.

197.

198.

Akciju sabiedrība «Conexus Baltic Grid»

Nord Stream 2 AG

Миллер Алексей Борисович

Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV1001

Швейцария, Baarerstrasse 52,
6300 Zug

-

199.

Морозов Анатолий Васильевич

-

200.

Татаринов Андрей Олегович

-

201.

Милованов Виктор Иванович

-

202.

Арутунян Вардан Рубикович

-
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Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

–

н/д

н/д

20.04.2011

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

04.04.2017

05.07.2017

31.05.2016

203.

Кайзер Питер

-

204.

Набиев Гасан Гилал-Оглы

-

205.

Кутепов Виталий Анатольевич

-

206.

Мандель Александр Яковлевич

-

207.

Севастьянов Дмитрий Николаевич

-

208.

Самсоненко Алексей Георгиевич

-

209.

Привалова Евгения Михайловна

-

33

акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

–

н/д

н/д

210.

Бакаев Петр Геннадьевич

-

211.

Овчаренко Андрей Станиславович

-

212.

Мельник Валерий Александрович

-

213.

Аксельрод Михаил Аркадьевич

-

214.

Золотов Кирилл Вадимович

-

215.

Носонов Александр Юрьевич

-

216.

Чистикова Ирина Михайловна

-

34

принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

–

н/д

н/д

-

н/д

н/д

12.11.2013

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

217.

Шамалов Юрий Васильевич

-

218.

Тюрин Вячеслав Александрович

-

219.

Пужайло Александр Федорович

-

220.

Хлопцов Валерий Геннадьевич

-

221.

Стукан Александр Сергеевич

-

222.

Калитюк Сергей Александрович

-

35

которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

н/д

н/д

08.10.2013

223.

Завгороднев Алексей Васильевич

-

224.

Голенищев Игорь Анатольевич

-

225.

Сироткин Михаил Владимирович

-

226.

Захаров Александр Николаевич

-

227.

Фокин Георгий Анатольевич

-

228.

Варниг Артур Маттиас

-

229.

Меньшиков Сергей Николаевич

-

36

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

29.04.2011

230.

Гасумов Рамиз Алиджавад - оглы

-

231.

Кисленко Николай Анатольевич

-

232.

Айрапетян Михаил Ашотович

-

233.

Воробьев Всеволод Станиславович

-

234.

Шилов Сергей Викторович

-

235.

Загоровский Алексей Алексеевич

-

236.

Дюков Александр Валерьевич

-

37

общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

237.

Фарафонтов Алексей Викторович

-

238.

Дмитрук Владимир Владимирович

-

239.

Иванов Игорь Алексеевич

-

240.

Пушкарев Дмитрий Аркадьевич

-

241.

Кантюков Рафкат Абдулхаевич

-

242.

Снегирев Владимир Викторович

-

243.

Елкин Игорь Анатольевич

-
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акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

244.

Скрылев Сергей Александрович

-

245.

Крюков Алексей Вячеславович

-

246.

Ефимочкин Егор Алексеевич

-

247.

Аникеев Станислав Владимирович

-

248.

Толстов Сергей Станиславович

-

249.

Доев Дмитрий Витальевич

-

250.

Чернощеков Леонид Николаевич

-

39

которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к

н/д

н/д

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

09.09.2017

251.

Андреев Олег Петрович

-

252.

Поляничко Лидия Яковлевна

-

253.

Омаров Магомедали Алиевич

-

254.

Малышевский Михаил Юрьевич

-

255.

Золотых Станислав Станиславович

-

256.

Левченков Михаил Иванович

-

40

той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

257.

Коробанова Людмила Ивановна

-

258.

Голубничий Григорий Александрович

-

259.

Блохин Владимир Владимирович

-

260.

Марочкин Алексей Анатольевич

-

261.

Малюшицкий Антон Александрович

-

262.

Майоров Владимир Владимирович

-

263.

Боярчук Надежда Александровна

-

41

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное

-

н/д

н/д

-

н/д

н/д

13.05.2013

н/д

н/д

01.11.2010

н/д

н/д

21.12.2011

н/д

н/д

01.04.2012

н/д

н/д

20.03.2012

н/д

н/д

общество
264.

Ткаченко Игорь Григорьевич

-

265.

Титов Анатолий Иванович

-

266.

Югай Вячеслав Михайлович

-

267.

Стренадко Игорь Михайлович

-

268.

Корляков Юлий Георгиевич

-

269.

Баймурадов Ломали Вахидович

-

270.

Шевченко Ольга Константиновна

-
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Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное

13.04.2012

н/д

н/д

31.12.2012

н/д

н/д

31.12.2012

н/д

н/д

31.12.2012

н/д

н/д

25.01.2013

н/д

н/д

29.12.2012

н/д

н/д

30.03.2013

н/д

н/д

общество
271.

Габрусь Владимир Георгиевич

-

272.

Виргунов Руслан Игоревич

-

273.

Бапаев Азильхан Жуматович

-

274.

Гутников Сергей Иванович
-

275.

Бойцерук Андрей Владимирович

276.

Пафунин Юрий Анатольевич

-

-

277.

43

Шубич Михаил Игнатьевич

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к

30.05.2013

н/д

н/д

04.03.2014

н/д

н/д

28.02.2014

н/д

н/д

н/д

н/д

22.06.2013

н/д

н/д

13.08.2012

н/д

н/д

29.12.2016

н/д

н/д

27.03.2014

278.

Ульянчев Александр Викторович
-

279.

Николичев Александр Николаевич
-

280.

Беккиев Рустам Азретович
-

281.

Густов Сергей Вадимович
-

282.

Барвинок Алексей Витальевич
-

283.

Дахин Дмитрий Александрович
-

44

той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

05.06.2014

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

09.10.2014

09.10.2014

09.10.2014

01.04.2015

01.04.2015

284.

Новоселов Евгений Витальевич

-

285.

Ерашов Сергей Сергеевич

-

286.

287.

288.

289.

290.

45

Павлов Георгий Вячеславович

Бикмурзин Альберт Фяритович

Мильто Сергей Алексеевич

Юшка Михаил Павиласович

Филлипов Александр Николаевич

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное

01.04.2015

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

общество
291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

46

Гельвич Павел Владимирович

Амирханов Зураб Султан-Гиреевич

Бетеньков Иван Васильевич

Неронов Антон Валерьевич

Никулин Виталий Анатольевич

Земляной Евгений Николаевич

Александр Варнавский

-

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

19.09.2017

01.10.2015

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

Аксютин Олег Евгеньевич

Прозорова Марина Михайловна

Щедролюбов Виктор Леонидович

Гагиев Магомед Урусханович

Нагорный Родион Александрович

Борискин Владимир Васильевич

-

-

-

-

-

-

Долин Юрий Ефимович
-

47

акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

01.10.2015

01.10.2015

16.10.2015

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

24.07.2012

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

48

Сухарев Александр Сергеевич

Таракин Евгений Андреевич

Мазин Игорь Валерьевич

Михайлова Екатерина Николаевна

Сорокин Анатолий Александрович

Крутиков Игорь Викторович

Кроха Владимир Алексеевич

-

-

-

-

-

-

-

принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

02.06.2016

02.06.2016

05.10.2016

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

49

Созонов Петр Михайлович

Гребенюк Алексей Алексеевич

Дубинский Евгений Сергеевич

Давыдов Алексей Владимирович

Коваленко Павел Ефимович

Сырчин Игорь Юрьевич

Ананьев Станислав Анатольевич

-

-

-

-

-

-

-

которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

319.

320.

321.

322.

323.

324.

50

Шарипов Шамиль Гусманович

Люгай Дмитрий Владимирович

Лукъянчиков Михаил Иванович

Бирюков Виталий Валерьевич

Шадрин Евгений Леонидович

Межуев Николай Викторович

-

-

-

-

-

-

той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

51

Бурмистрова Елена Викторовна

Шинкарчук Юрий Викторович

Красников Игорь Юрьевич

Астанин Александр Юрьевич

Захаров Андрей Александрович

Бабаков Александр Владимирович

Сусликов Сергей Петрович

-

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

общество
332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

52

Субботин Владимир Анатольевич

Гайворонский Александр Викторович

Князев Андрей Геннадьевич

Назаров Станислав Валентинович

Корякин Александр Юрьевич

Лысаков Александр Николаевич

Абилдаев Болот Ералханович

-

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

339.

340.

341.

342.

Гораев Марат Марселевич

Евстифеев Владимир Георгиевич

Ленев Сергей Николаевич

-

-

-

Алферов Владимир Викторович
-

343.

Афанасьев Андрей Станиславович
-

344.

Дзауров Жамаллейла Абоевич
-

345.

Гориянов Денис Викторович
-
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акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

11.01.2017

11.01.2017

17.03.2017

05.04.2017

05.04.2017

05.07.2017

05.07.2017

346.

Юлов Евгений Евгеньевич
-

347.
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Саранская Светлана Владимировна

-

принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

н/д

н/д

-

-

05.07.2017

29.12.2017

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
№
п/п
1.

0

1

1

0

2

0

7

по

3

1

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «ГРЭС-3 Электрогорск» из списка
аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
20.

1

2
Общество с ограниченной
ответственностью «ГРЭС-3
Электрогорск»

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

3
4
Акционерное
Российская Федерация, 142530,
общество имеет право
Московская область,
распоряжаться более
г. Электрогорск, ул. Ленина,
чем 20 процентами
дом № 1
голосов, приходящихся
на доли,
составляющие
уставный капитал
ООО
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

1

2

2

0

Дата наступления
изменения
27.11.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

1

7

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

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

26.04.2012

-

-

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «ГРЭС-3 Электрогорск» не является аффилированным лицом ПАО «Мосэнерго», в связи с чем информация о нем в
списке аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго» отсутствует

№
п/п
2.
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Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-29 Электросталь» из списка

Дата наступления
изменения
15.11.2017

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
19.

2
Общество с ограниченной
ответственностью «ТЭЦ-29
Электросталь»

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

3
4
Акционерное
Российская Федерация, 144004,
общество имеет право
Московская область,
распоряжаться более
г. Электросталь,
чем 20 процентами
проезд Энергетиков, стр.2
голосов, приходящихся
на доли,
составляющие
уставный капитал
ООО
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

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

09.04.2012

-

-

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-29 Электросталь» не является аффилированным лицом ПАО «Мосэнерго», в связи с чем информация о нем в
списке аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго» отсутствует

№
п/п
3.

Содержание изменения
Исключение Лариной Светланы Ивановны из списка аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго»

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

Дата наступления
изменения
27.11.2017
Дата
наступления
основания
(оснований)

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

1
281.

2
Ларина Светлана Ивановна

3
-

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

5
17.09.2014

6
н/д

7
н/д

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Ларина Светлана Ивановна не является аффилированным лицом ПАО «Мосэнерго», в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго»
отсутствует

№
п/п
4.

Содержание изменения
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ТГК-Сервис»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
167.

2
Общество с ограниченной
ответственностью «ТГК-Сервис»

3
4
Российская Федерация, 191123, Лицо принадлежит к
г.Санкт-Петербург, Манежный
той группе лиц, к
переулок, д.19, литера «А»,
которой
помещение 10-н
принадлежит
акционерное общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
163.
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2
Общество с ограниченной
ответственностью «ТГК-Сервис»

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

3
Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург

Дата наступления
изменения
29.12.2017
Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

7
н/д

01.07.2015

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой

5
01.07.2015

7
н/д

принадлежит
акционерное общество

№
п/п
5.

Содержание изменения
Исключение Шотбакова Кайрата Касымовича из списка аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
355.

2
Шотбаков Кайрат Касымович

3
-

Дата наступления
изменения
29.12.2017

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

5

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
н/д

05.07.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Шотбаков Кайрат Касымович не является аффилированным лицом ПАО «Мосэнерго», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц
ПАО «Мосэнерго» отсутствует

№
п/п
6.

Содержание изменения
Внесение Саранской Светланы Владимировны в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго»

Дата наступления
изменения
29.12.2017

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Саранская Светлана Владимировна не являлась аффилированным лицом ПАО «Мосэнерго», в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц
ПАО «Мосэнерго» отсутствовала
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
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Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного

1
347.

№
п/п
7.

физического лица)

аффилированным

3
-

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

2
Саранская Светлана Владимировна

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-ремонтное общество
ГРЭС» из списка аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
172.

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

2
3
4
Общество с ограниченной
Российская Федерация, г.Москва Лицо принадлежит к
ответственностью «Производственнотой группе лиц, к
ремонтное общество ГРЭС»
которой
принадлежит
акционерное общество

общества, %

5

акционерного
общества, %
6

29.12.2017

-

-

Дата наступления
изменения
29.12.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

7

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
н/д

01.07.2015

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-ремонтное общество ГРЭС» не является аффилированным лицом ПАО «Мосэнерго», в связи с чем
информация о нем в списке аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго» отсутствует

№
п/п
8.

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт-Москва» из списка
аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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Дата наступления
изменения
29.12.2017

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

№
п/п

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

1
156.

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплоэнергоремонт-Москва»

Место нахождения
юридического лица или место
жительства физического лица
(указывается только с согласия
физического лица)

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

3
4
Российская Федерация, 117292, Лицо принадлежит к
г.Москва, ул.Вавилова, д.57А,
той группе лиц, к
офис 211
которой
принадлежит
акционерное общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
н/д

01.07.2015

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт-Москва» не является аффилированным лицом ПАО «Мосэнерго», в связи с чем информация о нем в
списке аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго» отсутствует

№
п/п
9.

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт-Новомичуринск»
из списка аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
157.

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплоэнергоремонт-Новомичуринск»

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

3
4
Российская Федерация, 391160, Лицо принадлежит к
Рязанская область,
той группе лиц, к
Пронский район,
которой
г.Новомичуринск,
принадлежит
ул.Промышленная, д.1
акционерное общество

Дата наступления
изменения
29.12.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
н/д

01.07.2015

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт-Новомичуринск» не является аффилированным лицом ПАО «Мосэнерго», в связи с чем
информация о нем в списке аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго» отсутствует
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№
п/п
10.

Содержание изменения
Исключение Крыгина Сергея Николаевича из списка аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
314.

2
Крыгин Сергей Николаевич

3
-

Дата наступления
изменения
29.12.2017

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

5

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
н/д

05.10.2016

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Крыгин Сергей Николаевич не является аффилированным лицом ПАО «Мосэнерго», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ПАО «Мосэнерго»
отсутствует

№
п/п
11.

Содержание изменения
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «МП-Проектстрой»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
188.
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2
Общество с ограниченной
ответственностью «МППроектстрой»

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

3
4
Российская Федерация, 105066, Лицо принадлежит к
г.Москва, ул.Красносельская
той группе лиц, к
Нижняя, д.28, стр.2
которой

Дата наступления
изменения
29.12.2017
Дата
наступления
основания
(оснований)

5
01.01.2016

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
н/д

принадлежит
акционерное общество
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
183.

2
Общество с ограниченной
ответственностью «МППроектстрой»

№
п/п
12.

3
4
Российская Федерация, 105066, Лицо принадлежит к
г.Москва, ул.Красносельская
той группе лиц, к
Нижняя, д.28, стр.2, комната 2
которой
принадлежит
акционерное общество

Содержание изменения
Исключение Демидовского
ПАО «Мосэнерго»

Эдуарда

Александровича

из

списка

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
345.

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

2
Демидовский Эдуард Александрович

3
-

аффилированных

лиц

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
н/д

01.01.2016

Дата наступления
изменения
29.12.2017

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

5

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
н/д

11.01.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Демидовский Эдуард Александрович не является аффилированным лицом ПАО «Мосэнерго», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц
ПАО «Мосэнерго» отсутствует
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№
п/п
13.

Содержание изменения
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром питание»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
199.

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
питание»

3
4
Российская Федерация, 117418, Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
г. Москва, ул.
которой
Новочеремушкинская,
принадлежит
дом 65, блок Б, каб. 117
акционерное общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
194.

№
п/п
14.
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2
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
питание»

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

3
Российская Федерация,
г. Москва

Дата наступления
изменения
03.10.2017
Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

5

Изменение полного фирменного наименования и места нахождения Открытого акционерного
общества «Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов»

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

7
н/д

10.01.2017

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Содержание изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

7
н/д

10.01.2017

Дата наступления
изменения
03.10.2017

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
102.

2
Открытое акционерное общество
«Северо-Кавказский научноисследовательский проектный
институт природных газов»

3
4
355035, г.Ставрополь ул.Ленина Лицо принадлежит к
д.419
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
100.

№
п/п
15.

2
Акционерное общество «СевероКавказский научно-исследовательский
проектный институт природных
газов»

3
Российская Федерация,
г. Ставрополь

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

5

Изменение полного фирменного наименования и места нахождения Открытого акционерного
общества «Чеченгаз»
Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

7
н/д

19.12.2007

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Содержание изменения

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

64

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

7
н/д

19.12.2007

Дата наступления
изменения
03.10.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

1
133.

2
Открытое акционерное общество
«Чеченгаз»

3
4
Российская Федерация, 364906, Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
Чеченская Республика,
которой
г. Грозный,
принадлежит
Старопромысловское шоссе, 38
акционерное общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
131.

№
п/п
16.

2
Акционерное общество «Чеченгаз»

3
Российская Федерация,
Чеченская Республика,
г. Грозный

65

6
н/д

7
н/д

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

5
29.12.2012

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

Содержание изменения
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью Авиапредприятие
«Газпром авиа»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
78.

5
29.12.2012

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

2
3
4
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 142131, Лицо принадлежит к
ответственностью Авиапредприятие
г. Москва, поселение
той группе лиц, к
«Газпром авиа»
Рязановское, аэропорт
которой
«Остафьево»
принадлежит
акционерное общество

Дата наступления
изменения
03.10.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
19.12.2007

7
н/д

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
н/д

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
76.

№
п/п
17.

2
Общество с ограниченной
ответственностью Авиапредприятие
«Газпром авиа»

3
Российская Федерация,
г. Москва

66

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

5

2
South Stream Serbia AG

3
Baarerstrasse 43, 630, Zug,
Switzerland

2

3

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
н/д

19.12.2007

Дата наступления
изменения
03.10.2017

Изменение места нахождения South Stream Serbia AG

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

Дата
наступления
основания
(оснований)

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
119.

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

5

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

7
н/д

16.01.2012

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

7

117.

№
п/п
18.

South Stream Serbia AG

Zug, Canton of Zug, Switzerland

Содержание изменения
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
109.

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
капитал»

3
Российская Федерация,
г. Москва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия
физического лица)
1
107.

67

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
капитал»

3
Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург

н/д

н/д

16.01.2012

Дата наступления
изменения
03.10.2017

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

5

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2017

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

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

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

7
н/д

21.01.2010

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество

5
21.01.2010

7
н/д

