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Коды эмитента 

ИНН 1101300468 

ОГРН 1021100517822 

 

I. Состав аффилированных лиц  на 3 1  0 3  2 0 1 5 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

(которых) лицо признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированном

у лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Коваль Олег Сергеевич 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 10.06.2014 0% 0% 

2 Таменцев Андрей Валерьевич 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества  10.06.2014 0% 0% 

3 Селезнев Дмитрий Геннадьевич 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 10.06.2014 0% 0% 

4 Любимов Олег Иванович 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 10.06.2014 0% 0% 

5 Рыков Александр Владимирович 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 10.06.2014 0% 0% 

6 Морозов Алексей Владимирович 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 10.06.2014 0% 0% 

7 Илясова Наталия Ивановна 

Российская Федерация, г. 

Москва  

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 10.06.2014 0% 0% 
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8 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Белгород» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Белгородская региональная 

компания по реализации газа") 

308000, г. Белгород, ул. 

Славы, 41 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества 09.01.2002 0% 0% 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Брянск» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Брянская региональная компания по 

реализации газа") 

241050, Брянск, 

ул.Советская, 79 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Волгоград» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Волгоградская региональная 

компания по реализации газа") 

400001, г. Волгоград, ул. 

Ковровская, 13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Вологда» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Вологодская региональная 

компания по реализации газа") 

160004, г. Вологда, ул. 

Октябрьская, 51 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 
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12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Воронеж» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Воронежская региональная 

компания по реализации газа") 

394006, г. Воронеж, пер. 

Красноармейский, 12А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Иваново» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Ивановская региональная компания 

по реализации газа") 

153002, г. Иваново, ул. 

Жиделева, 17А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Калуга» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Калужская региональная компания 

по реализации газа")  

248025, г. Калуга, ул. 

Зерновая, 40 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.02.2002 0% 0% 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Киров» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Кировская региональная компания 

по реализации газа")  

610004, г. Киров, 

ул.Большевиков, 18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.02.2002 0% 0% 
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16 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Кострома» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Костромская региональная 

компания по реализации газа")  

156005, г. Кострома, ул. 

Лесная, 37 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Межрегиональная компания по 

реализации газа" 

142770, Московская обл., 

Ленинский район, пос. 

Газопровод, п/о 

Коммунарка, Деловой центр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Саранск» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Мордовская региональная компания 

по реализации газа" 

430005, Республика 

Мордовия, г. Саранск 

ул.Большевистская, 11Б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Новгородская 

региональная компания по 

реализации газа" 

173025, Великий Новгород, 

ул.Попова, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

20 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Оренбург» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Оренбургская региональная 

компания по реализации газа")  

460000, г. Оренбург, пр-т 

Постникова, 96 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 
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21 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Пенза» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Пензенская региональная компания 

по реализации газа") 

440061, Пензенская обл., г. 

Пенза, ул. Пролетарская, 80 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

22 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Псков» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Псковская региональная компания 

по реализации газа")  

180016, Псков, пр-т 

Рижский, 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

169300, Республика Коми, 

Ухта, ул.30 лет Октября,  1а 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 

2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

Курлыгин Павел Александрович осуществляет 

полномочия единоличного исполнительного 

органа ОАО «Газпром газораспределение 

Сыктывкар», ООО «Газпром межрегионгаз 

Ухта» и ООО  «Газпром теплоэнерго 

Сыктывкар», в силу чего ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» относится к группе лиц, в 

которую входят ОАО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар», ООО 

«Газпром межрегионгаз Ухта», ООО  

09.01.2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0% 0% 
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«Газпром теплоэнерго Сыктывкар» и 

Курлыгин П.А. 

 

24 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Сыктывкар» (прежнее 

наименование - Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Комитеплоэнерго») 

Российская Федерация, 

Республика Коми, г. 

Сыктывкар,  ул. Красных 

Партизан, 33 

1.Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

Курлыгин Павел Александрович осуществляет 

полномочия единоличного исполнительного 

органа ОАО «Газпром газораспределение 

Сыктывкар»,  ООО «Газпром межрегионгаз 

Ухта», ООО «Газпром теплоэнерго 

Сыктывкар», в силу чего ООО «Газпром 

теплоэнерго Сыктывкар» относится к группе 

лиц, в которую входят ОАО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар», ООО 

«Газпром межрегионгаз Ухта»,  ООО 

«Газпром теплоэнерго Сыктывкар» и 

Курлыгин П.А. 

 

31.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0% 0% 

25 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ростов-на-Дону» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Ростовская региональная компания 

по реализации газа")  

344006, Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский пр-т, 20/17 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

26 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Рязань» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Рязанская региональная компания 

по реализации газа"  

390000, г. Рязань, 

ул.Соборная, 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 
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27 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Самара» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Самарская региональная компания 

по реализации газа")  

443099, Самарская Область, 

Самара, ул.Водников, 24-26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 

18.01.2002 

 0% 0% 

28 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Смоленск» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Смоленская региональная компания 

по реализации газа") 

214014, Смоленск, 

ул.Исаковского, 28 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

29 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тамбов» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Тамбовская региональная компания 

по реализации газа")  

392000, Тамбовская 

Область, Тамбов, 

ул.Интернациональная, 11а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

30 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тверь» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Тверская региональная компания по 

реализации газа")  

170100, Тверь, ул.Крылова, 

40/29 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

31 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тула» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Тульская региональная компания по 

реализации газа")  

300012, Тульская область, г. 

Тула, пр-т Ленина, 79 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 
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32 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Тюменская 

региональная компания по 

реализации газа" 

625026, Тюмень, 

ул.Республики, 143-А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на1акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

33 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ижевск» 

(предыдущее название - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Удмуртская региональная компания 

по реализации газа")  

426035, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 

Серова, 79 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Лицо совместно с ООО "Газпром 

межрегионгаз", имеет право косвенно 

распоряжаться более 50 % от общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

акционерного общества. 09.01.2002 0% 0% 

34 

Открытое акционерное общество 

"Газпром газораспределение" 

Юридический адрес: 190098, 

Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, 

Конногвардейский бульвар, 

д.17 лит.А 

 

Почтовый адрес: 194044, 

Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский бульвар, 

д.60 лит.А 

 

1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами голосующих акций 

акционерного общества. 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

акционерного общества. 

3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

ООО «Газпром межрегионгаз» осуществляет 

полномочия единоличного исполнительного 

органа ОАО «Газпром газораспределение», в 

силу чего лицо  относится к группе лиц, в 

которую входят ОАО «Газпром 

газораспределение», ООО «Газпром 

межрегионгаз» и ОАО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар». 

4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

12.04.2011 

 

 

12.04.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2014 

 

 

 60% 63% 
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принадлежит акционерное общество: ОАО 

«Газпром газораспределение» имеет право 

прямо распоряжаться более чем 50 процентами 

от общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли) в уставном 

капитале ОАО «Астраханьоблгаз»,  ОАО 

«Газпром газораспределение Барнаул»,  ОАО 

«Газпром газораспределение Белгород»,  ОАО 

«Газпром газораспределение Брянск»,  ОАО 

«Газпром газораспределение Великий 

Новгород», ОАО «Газпром газораспределение 

Владимир»,  ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж»,  ОАО «Газпром 

газораспределение Волгоград»,  ОАО 

«Гатчинагаз»,  ООО «Дагестангазсервис»,  

ОАО «Газпром газораспределение Иваново», 

ООО «Газпром газораспределение Йошкар-

Ола», ОАО «Газпром газораспределение 

Калуга»,   ОАО «Газпром газораспределение 

Киров», ОАО «Газпром газораспределение 

Краснодар»,  ОАО «Кемеровогоргаз», ОАО 

«Коркиномежрайгаз», ОАО «Газпром 

газораспределение Кострома», ОАО «Газпром 

газораспределение Курган», ОАО «Газпром 

газораспределение Майкоп», ОАО 

«Махачкалагаз», ОАО «Газпром 

газораспределение Назрань», ОАО «Газпром 

газораспределение Нальчик»,  ОАО «Газпром 

газораспределение Оренбург», ОАО «Газпром 

газораспределение Пенза», ЗАО «Газпром 

газораспределение Петрозаводск», ЗАО 

«Газпром газораспределение Пермь», ОАО 

«Газпром газораспределение Псков», ОАО 

«Газпром газораспределение Рязанская 

область», ОАО «Рязаньгоргаз», ОАО  

«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», 

ОАО «Газпром газораспределение Саранск», 

ОАО «Газпром газораспределение 

Саратовская область», ООО «Газпром 

газораспределение Самара», ОАО «Газпром 

газораспределение Север», ОАО «Газпром 

газораспределение Смоленск», ОАО «Газпром 

газораспределение Ставрополь», ОАО 

«Газпром газораспределение Сыктывкар», 
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ОАО «Газпром газораспределение Тамбов», 

ОАО «Газпром газораспределение Тверь», 

ООО «Газпром газораспределение Томск», 

ОАО «Газпром газораспределение Тула», ООО 

«Газпром газораспределение Ульяновск»,  

ОАО «Хабаровсккрайгаз», ОАО «Газпром 

газораспределение Чебоксары», ОАО 

«Чебаркульмежрайгаз», ОАО «Газпром 

газораспределение Челябинск»,  ОАО 

«Челябинскгазсервис», ЗАО «Газпром 

газораспределение Черкесск»,  ОАО  

«Череповецгаз», ОАО «Шадринскмежрайгаз», 

ОАО «Газпром газораспределение Элиста», 

ОАО «Газпром газораспределение Ярославль», 

в силу чего ОАО «Газпром 

газораспределение» относится к группе лиц, в 

которую входят вышеуказанные лица и ОАО 

«Газпром газораспределение» 

35 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз» 

142770, Российская 

Федерации, г. Москва, 

поселение Сосенское, 

поселок Газопровод, д. 103А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа ОАО «Газпром 

газораспределение», в силу чего ООО 

«Газпром межрегионгаз»  относится к группе 

лиц, в которую входят ОАО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» и ООО 

«Газпром межрегионгаз». 

 01.07.2014 0% 0% 

36 

Открытое акционерное общество 

«Астраханьоблгаз» 

Юридическпй адрес: 414024, 

Российская Федерация, г. 

Астрахань, ул. Ахшарумова, 

д. 76 

 

Почтовый адрес: 414024, 

Российская Федерация, г. 

Астрахань, пл. Шаумяна, д. 

2  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 
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37 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Барнаул» 

656049, Российская 

Федерация, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр-т 

Комсомольский, д. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

38 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Белгород» 

308023, Российская 

Федерация, г. Белгород, пер. 

5-й Заводской, д. 38 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

39 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Брянск» 

241033, Российская 

Федерация, г. Брянск, ул. 

Щукина, д. 54 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

40 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Великий Новгород» 

173015, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород, ул. Загородная, 

д.2, корп.2  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

41 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Владимир» 

600017, Российская 

Федерация, г. Владимир, ул. 

Краснознаменная, д.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

42 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Воронеж» 

394018, Российская 

Федерация, г. Воронеж, ул. 

Никитская, д. 50а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 
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43 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Волгоград» 

400005, Российская 

Федерация, г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, д. 38 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

44 

Открытое акционерное общество 

«Гатчинагаз» 

188304, Российская 

Федерация, Ленинградская 

обл., г. Гатчина, ул. 

Л.Шмидта, д.16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

45 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дагестангазсервис» 

 

367002, Российская 

Федерация, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Абубакарова, д. 13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

46 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Иваново» 

153020, Российская 

Федерация, г. Иваново, ул. 

Окуловой, д.59 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

47 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Йошкар-Ола» 

424002, Российская 

Федерация, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Эшпая, д. 145 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

48 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Калуга» 

248018, Российская 

Федерация, г. Калуга, пер. 

Баррикад, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 
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49 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение Киров» 

610035, Российская 

Федерация, г. Киров, ул. 

Пугачева, д.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

50 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Краснодар» 

350051, Российская 

Федерация, г. Краснодар, ул. 

Строителей, 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

51 

Открытое акционерное общество 

«Кемеровогоргаз» 

650000, Российская 

Федерация, Кемеровская 

обл., г. Кемерово, ул. 

Красноармейская, д. 80 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

52 

Открытое акционерное общество 

«Коркиномежрайгаз» 

456550, Российская 

Федерация, Челябинская 

обл., г. Коркино, ул. 

Энгельса, д. 73 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

53 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Кострома» 

156005, Российская 

Федерация, г. Кострома, ул. 

Кузнецкая, д.9  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

54 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Курган» 

640026, Российская 

Федерация, г. Курган, ул. 

Коли Мяготина, д. 90А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 
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55 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Майкоп» 

385000, Российская 

Федерация, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. 

Апшеронская, д.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

56 

Открытое акционерное общество 

«Махачкалагаз» 

367025, Российская 

Федерация, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Атаева, д.7А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

57 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Назрань» 

Юридический адрес: 386106, 

Российская Федерация, 

Республика Ингушетия, г. 

Назрань, ул. Муталиева, д.41 

Почтовый адрес:  

386101, Российская 

Федерация, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, ул. 

Кавказская, д.7 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

58 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Нальчик» 

360000, Российская 

Федерация, КБР, г. Нальчик, 

ул. И.Арманд, д. 30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

59 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Оренбург» 

460000, Российская 

Федерация, г. Оренбург, ул. 

Краснознаменная, д. 39 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 
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60 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение Пенза» 

440602, Российская 

Федерация, г. Пенза, ул. 

Максима Горького, д. 50 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

61 

Закрытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Петрозаводск» 

185011, Российская 

Федерация, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Балтийская, д.22а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

62 

Закрытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение Пермь» 

614990, Российская 

Федерация, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, д. 43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

63 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение Псков» 

180017, Российская 

Федерация, Псковская обл., 

г. Псков, ул. Рабочая, д.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

64 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Рязанская область» 

390005, Российская 

Федерация, Рязанская обл., 

г. Рязань, ул. Семашко, д. 16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

65 

Открытое акционерное общество 

«Рязаньгоргаз» 

390005, Российская 

Федерация, Рязанская обл., 

г. Рязань, ул. Семашко, д. 18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 
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66 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение Ростов-

на-Дону» 

344022, Ростовская обл., г. 

Ростов-на-Дону, пр. 

Кировский, д.40А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

67 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Саранск» 

430010, Российская 

Федерация, Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. 

Московская, д.115 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

68 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Саратовская область» 

410017, Российская 

Федерация, г. Саратов, ул. 

им. Н.Г. Чернышевского, д. 

90 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

69 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Самара» 

446350, Российская 

Федерация, Самарская обл., 

г. Самара, г. Жигулевск, ул. 

Никитинская, д. 1  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

70 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение Север» 

625013, Российская 

Федерация, Тюменская обл., 

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 

д. 163 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

71 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Смоленск» 

214019, Российская 

Федерация, г. Смоленск, 

Трамвайный проезд, д. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 
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72 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Ставрополь» 

355029, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, пр. 

Кулакова, д. 1-А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

73 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Тамбов» 

392000, Российская 

Федерация, г. Тамбов, ул. 

Московская, д. 19д 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

74 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение Тверь» 

170005, Российская 

Федерация, г. Тверь, ул. 

Фурманова, д. 12/4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

75 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» 

634021, Российская 

Федерация, г. Томск, пр. 

Фрунзе, д. 170 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

76 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение Тула» 

300012, Российская 

Федерация, г. Тула, ул. 

Мориса Тереза, д.5а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

77 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Ульяновск» 

432071, Российская 

Федерация, г. Ульяновск, ул. 

Гагарина, д.30  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 



19 

 

78 

Открытое акционерное общество 

«Хабаровсккрайгаз» 

680011, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. 

Брестская, д. 51 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

79 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Чебоксары» 

428003, Российская 

Федерация, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, 

пр. И. Яковлева, д. 19А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

80 

Открытое акционерное общество 

«Чебаркульмежрайгаз» 

456440, Российская 

Федерация, Челябинская 

обл., г. Чебаркуль, ул. 

Дзержинского, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

81 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Челябинск» 

Юридический адрес: 454092, 

Российская Федерация, г. 

Челябинск, ул. Ильменская, 

д. 2 

Почтовый адрес: 454080, 

Российская Федерация, г. 

Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 69-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

82 

Открытое акционерное общество 

«Челябинскгазсервис» 

454080, Российская 

Федерация, г. Челябинск, ул. 

Сони Кривой, д. 69-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

83 

Закрытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Черкесск» 

369000, Российская 

Федерация, Карачаево-

Черкесская Республика, г. 

Черкесск, ул. Кавказская, д. 

126  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 



20 

 

84 

Открытое акционерное общество 

«Череповецгаз» 

162614, Российская 

Федерация, Вологодская 

обл., г. Череповец, пр. 

Луначарского, д.28 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

85 

Открытое акционерное общество 

«Шадринскмежрайгаз» 

641875, Российская 

Федерация, Курганская обл., 

г. Шадринск, ул. Герцена, д. 

27 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

86 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Элиста» 

358003, г. Элиста, ул. 

Ленина, д. 272 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

87 

Открытое акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Ярославль» 

150030, Российская 

Федерация, г. Ярославль, 

Суздальское шоссе, д. 33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

ОАО «Газпром газораспределение» имеет 

право прямо распоряжаться более чем 50 

процентами от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица. 02.10.2014 0% 0% 

88 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Газремонт" 

Российская Федерация, 

Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Красных 

Партизан, 33 

1. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: ОАО 

«Газпром газораспределение Сыктывкар» 

имеет право прямо распоряжаться более чем 

50 процентами от общего количества голосов, 

составляющие уставный капитал ООО 

«Газремонт», в силу чего ООО «Газремонт»  

относится к группе лиц, в которую входят 

14.12.2005 

 

 

 

 

14.12.2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0% 0% 
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ОАО «Газпром газораспределение 

Сыктывкар» и ООО «Газремонт». 

 

 

 

89 Курлыгин Павел Александрович 

Республика Коми, г. 

Сыктывкар 

1.Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества. 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

Физическое лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества, в силу чего относится 

к группе лиц, в которую входят ОАО "Газпром 

газораспределение Сыктывкар" и 

П.А.Курлыгин. 

3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

Курлыгин П.А. осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа ОАО 

«Газпром газораспределение Сыктывкар», 

ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», ООО 

«Газпром теплоэнерго Сыктывкар», в силу 

чего Курлыгин П.А. относится к группе лиц, в 

которую входят ОАО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар», ООО 

«Газпром межрегионгаз Ухта», ООО «Газпром 

теплоэнерго Сыктывкар» и Курлыгин П.А. 

25.12.2013 

 

 

25.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0% 0% 

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

с 0 1  0 1  2 0 1 5 по 3 1  0 3  2 0 1 5 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

 изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

 - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
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 - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

Изменений в списке аффилированных лиц за указанный период нет.  

 


