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    I. Состав аффилированных лиц на │3│1││0 3││2│0│1│6│ 

                                    └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘ 

 

N  

п/п 

Полное  фирменное наименование   

(наименование для некоммерческой  

организации)  или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица       

Место  нахождения 

юридического лица или место     

жительства физического  

лица (указывается только    

с согласия физического лица)     

Основание (основания), 

в силу которого лицо 

признается аффилированным          

Дата 

наступления  

основания 

(оснований)      

Доля участия 

аффилированного    

лица в уставном  

Капитале 

акционерного 

общества, %   

Доля принадлежа-  

щих аффилирован- 

ному лицу обыкно-

внных акций акцио- 

нерного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Кадыров Рафис Фаизович Российская Федерация Лицо является 

Президентом 

акционерного общества 

27.06.14 51.41 51.41 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.03.16 51.41 51.41 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

акционерного общества 

 51.41 51.41 

2. Кадыров Руслан Рафисович Российская Федерация Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.03.16 4.74 4.74 

3. Кадырова Айгуль Рафисовна Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 0.45 0.45 



 

4. Иванов Михаил Юрьевич Российская Федерация Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.03.16 0.92 0.92 

5. Козерук Вадим Анатольевич Российская Федерация Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.03.16 - - 

6. Иванько Виктор Алексеевич Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

03.06.15 0,48 0,48 

7. 

 

Сучков Алексей Сергеевич Российская Федерация Лицо является членом 

Ревизионной комиссии 

акционерного общества 

25.03.16 0,55 0,55 

8. Федоров Евгений 

Александрович 

Российская Федерация Лицо является членом 

Ревизионной комиссии 

акционерного общества 

25.03.16 0.21 0.21 

9. 

 

Дорофеев Павел Юрьевич Российская Федерация Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.03.16 0.15 0.15 

10 Кроик Александр Львович Российская Федерация Лицо является членом 

Ревизионной комиссии 

акционерного общества 

25.03.16 0.26 0.26 

11 Дунаев Александр Вячеславович Российская Федерация Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.03.16   

12 Хуссейн Юсиф Хуссейн Республика Судан Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.03.16   

13 «Мабойя Лимитед» Британская Территория 

Виргинских Островов 

Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 3.85 3.85 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью «Финкварк» 

Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 0.41 0.41 



 

15 ЭН АР ДЖИ ФАНДЗ 

ЛИМИТЕД   

Каймановы Острова Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 2.89 2.89 

16 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергопромтранзит» 

Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 4.71 4.71 

17 Денисов Константин Петрович Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 0.4 0.4 

18 Кушнаренко Петр Петрович Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 4.43 4.43 

19 Кушнаренко Сергей Петрович Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 0.4 0.4 

20 Матюнин Дмитрий 

Александрович 

Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 0.74 0.74 

21 Саевич Александр Григорьевич Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 0.68 0.68 

22 Саньков Владимир Павлович Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 0.46 0.46 

23 Воронова Екатерина Сергеевна Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 1.92 1.92 

24 Лебедев Юрий Александрович Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 0.4 0.4 

25 Нагпал Йогендер Кумар Республика Индия Принадлежит к группе 

лиц ОАО «GTL» 

25.03.16 0.17 0.17 

26 Ластовчук Сергей Васильевич Российская Федерация Принадлежит к группе 

лиц ОАО GTL 

25.03.16 0.75 0.75 



 

27 GTL-Africa Республика Судан ОАО GTL вправе 

распоряжаться более 

чем 20% голосов, 

приходящихся на акции, 

Составляющие 

уставный или 

складочный капитал, 

доли данного 

юридического лица 

25.03.16 - - 

28 GTL-Transnistria Приднестровская 

Молдавская Республика 

ОАО GTL вправе 

распоряжаться более 

чем 20% голосов, 

приходящихся на акции, 

Составляющие 

уставный или 

складочный капитал, 

доли данного 

юридического лица 

25.03.16   

29 ООО «Братский 

Газоперерабатывающий Завод» 

Российская Федерация ОАО GTL вправе 

распоряжаться более 

чем 20% голосов, 

приходящихся на акции, 

Составляющие 

уставный или 

складочный капитал, 

доли данного 

юридического лица 

25.03.16   

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 31.12.2015 по 31.03.2016 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения 

 

Дата 

наступления 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 



 

изменения 

Ш

I 

 

Исключение следующих лиц из списка аффилированных лиц общества 

 

25.03.16 

 

25.03.16 
№ Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некомм. организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

1 Петрушина Ольга 

Сергеевна 

Российская Федерация Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

03.06.15 - - 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 
Петрушина Ольга Сергеевна не является аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

2 Тюкова Марина Васильевна 

 

Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

03.06.15 - - 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 
Тюкова Марина Васильевна не является аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

3 Алесина Нина 

Николаевна 

Российская Федерация Лицо является членом 

Ревизионной комиссии 

акционерного общества 

03.06.15 - - 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 
Алесина Нина Николаевна не является аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения 

 

Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 



 

I

II 

 

Включение следующих лиц в список аффилированных лиц общества: 

 

25.03.16 

 

25.03.16 
№ Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некомм. организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

1 Кадырова Айгуль 

Рафисовна 

Российская Федерация Принадлежит к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 0.45 0.45 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Кадырова Айгуль Рафисовна не являлась аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

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

Александрович 

Российская Федерация Лицо является членом 

Ревизионной комиссии 

акционерного общества 

25.03.16 0.2 0.2 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Федоров Евгений Александрович не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

3 Дорофеев Павел 

Юрьевич 

Российская Федерация Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.03.16 0.15 0.15 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Дорофеев Павел Юрьевич не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

4 Дунаев Александр 

Вячеславович 

Российская Федерация Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.03.16   

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Дунаев Александр Вячеславович не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 



 

-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 
5 Хуссейн Юсиф Хуссейн Республика Судан Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.03.16   

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Хуссейн Юсиф Хуссейн не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

6 «Мабойя Лимитед» Британская Территория 

Виргинских Островов 

Принадлежит к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 3.85 3.85 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Майбоя Лимитед не являлось аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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

ограниченной 

ответственностью 

«Финкварк» 

Российская Федерация Принадлежит к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 0.41 0.41 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
ООО «Финкварк» не являлось аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 
8 ЭН АР ДЖИ ФАНДЗ 

ЛИМИТЕД  

 Каймановы Острова Принадлежит 

к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 2.89 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Эн Ар Джи Фандз Лимитед не являлось аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

9 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергопромтранзит» 

Российская Федерация Принадлежит к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 4.71 4.71 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
ООО «Энергопромтранзит» не являлось аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

10 Денисов Константин 

Петрович 

Российская Федерация Принадлежит к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 0.4 0.4 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Денисов Константин Петрович не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 
11 Кушнаренко Петр 

Петрович 

Российская Федерация Принадлежит к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 4.43 4.43 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Кушнаренко Петр Петрович не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

12 Кушнаренко Сергей 

Петрович 

Российская Федерация Принадлежит к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 0.4 0.4 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Кушнаренко Сергей Петрович не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 
13 Матюнин Дмитрий 

Александрович 

Российская Федерация Принадлежит к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 0.74 0.74 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Матюнин Дмитрий Александрович не являлась аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 
14 Саевич Александр 

Григорьевич 

Российская Федерация Принадлежит к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 0.68 0.68 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Саевич Александр Григорьевич не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

15 Саньков Владимир 

Павлович 

Российская Федерация Принадлежит к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 0.46 0.46 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Саньков Владимир Павлович не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

16 Воронова Екатерина 

Сергеевна 

Российская Федерация Принадлежит к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 1.92 1.92 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Воронова Екатерина Сергеевна не являлась аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 
17 Лебедев Юрий 

Александрович 

Российская Федерация Принадлежит к группе лиц 

ОАО «GTL» 

25.03.16 0.4 0.4 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Лебедев Юрий Александрович не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

18 Ластовчук Сергей 

Васильевич 

Российская Федерация Принадлежит к группе лиц 

ОАО GTL 

25.03.16 0.75 0.75 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Ластовчук Сергей Васильевич не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

19 Йогендер Кумар Нагпал Республика Индия Принадлежит к группе лиц 

ОАО GTL 

25.03.16 0.17 0.17 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
Йогендер Кумар Нагпал не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 

 

20 GTL-Africa Республика Судан ОАО GTL вправе 

распоряжаться более чем 

20% голосов, 

приходящихся на акции, 

Составляющие уставный 

или складочный капитал, 

доли данного юридического 

лица 

25.03.16 0.75 0.75 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
GTL-Africa аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 
 



 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

21 GTL-Transnistria Приднестровская 

Молдавская Республика 

ОАО GTL вправе 

распоряжаться более чем 

20% голосов, 

приходящихся на акции, 

Составляющие уставный 

или складочный капитал, 

доли данного юридического 

лица 

25.03.16 - - 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
GTL-Transnistria не являлось аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» отсутствует. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 
22 ООО «Братский 

газоперерабатывающий 

завод» 

Российская Федерация ОАО GTL вправе 

распоряжаться более чем 

20% голосов, 

приходящихся на акции, 

Составляющие уставный 

или складочный капитал, 

доли данного юридического 

лица 

25.03.16 - - 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 
ООО «Братский газоперерабатывающий завод» не являлся аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «GTL» 

отсутствует. 
 
 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения 

 

Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

ШИзменение доли участия следующих лиц в уставном капитале ОАО GTL   



 

III 25.03.16 25.03.16 
№ Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некомм. организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

1 Кадыров Рафис 

Фаизович 

Российская Федерация Лицо является Президентом 

акционерного общества 

27.06.14 53.6814  53.6814  

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 
1 Кадыров Рафис 

Фаизович 

Российская Федерация Лицо является Президентом 

акционерного общества 

27.06.14 51.41 51.41 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

2 Кадыров Руслан 

Рафисович 

Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

03.06.15 5,1957 5,1957 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 
2 Кадыров Руслан 

Рафисович 

Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

25.03.16 4.74 4.74 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 

3 Иванов Михаил 

Юрьевич 

Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

25.03.16 - - 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 
3 Иванов Михаил 

Юрьевич 

Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

25.03.16 0.92 0.92 

 

 


