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Коды эмитента 

ИНН       7451046106 

ОГРН 1027402922634 

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 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 

наступлени

я основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

Харитонов Михаил Евгеньевич 

 

Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

21.05.2014 _ _ 

2. 

 

 

Котлов Александр Михайлович 

 

Российская Федерация Лицо является членом Совета  

директоров акционерного 

общества 

21.06.2013 _ _ 

3. 

 

 

Уфимцев Александр Сергеевич 

 

Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

21.06.2013 _ _ 

4. 

 

 

Азовцев Михаил Викторович 

 

Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

21.06.2013 _ _ 

5. 

 

 

Селезнев Дмитрий Геннадьевич 

 

Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

08.12.2011 _ _ 

6. Табачук Сергей Владимирович Российская Федерация Лицо является членом Совета 08.12.2011 _ _ 
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 директоров акционерного 

общества 

7. 

 

 

Шевченко Александр Николаевич 

 

Российская Федерация Лицо является членом Совета  

директоров акционерного 

общества 

21.05.2014 _ _ 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Серадский Владимир Григорьевич 

 

Российская Федерация Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.01.2013 

 

_ _ 

9.  

 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Комплексные энергетические 

системы»   

143421, Московская область, 

Красногорский район, 26 км 

автодороги «Балтия», 

комплекс ООО «ВегаЛайн»,  

строение № 3   

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

15.01.2009 _   _   

10. 

Закрытое акционерное общество 

«КЭС – Трейдинг» 

614039, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Сибирская 67 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

29.12.2014 - - 

11.  

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗЭКС-

Менеджмент»   

143421, Московская область, 

Красногорский район, 26 км 

автодороги «Балтия», 

комплекс  ООО «ВегаЛайн», 

строение № 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество      

18.06.2008 _  _  

12. 

Открытое акционерное общество 

«Уральские газовые сети» 

620144, г. Екатеринбург, ул. 

Белинского 37 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

29.12.2014 - - 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Оптима» 

143421, Московская область, 

Красногорский район, 26 км 

автодороги «Балтия», 

комплекс ООО «ВегаЛайн»,  

строение № 3 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих 

акций акционерного общества. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество. 

12.10.2011 99,52 99,52 

14. 

 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Сибирьгазсервис» 

630005, г. Новосибирск,  

ул. Фрунзе, д.124 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.01.2009 _ _ 

  15. 

 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая 

компания № 5» 

614990, Российская 

Федерация, г. Пермь, 

Комсомольский проспект, 48 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.01.2009 _ _ 

16. 

 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая 

компания № 9» 

614990, г. Пермь, 

Комсомольский проспект,  

д. 48 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.01.2009 _ _ 

17. 

 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Волжская территориальная 

генерирующая компания» 

443100, г. Самара,  

ул. Маяковского, д. 15 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.01.2009 _ _ 

18. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пермская сетевая компания» 

614990, Пермская область,  

г. Пермь,  

ул. Революции, д. 31 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

15.01.2009 _ _ 

19. 

 

 

Закрытое акционерное общество  

«ГАЗЭКС» 

 

623400, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский,  

ул. Мусоргского, д. 4 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.01.2009 _ _ 
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20. 

Открытое акционерное общество 

«Екатеринбурггаз» 

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Белинского 37 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

29.12.2014 - - 

21. 

Закрытое акционерное общество 

«Газмонтаж» 

620144, г. Екатеринбург, ул. 

Фрунзе 96 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

29.12.2014 - - 

  22. 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Кировская теплоснабжающая 

компания» 

610044, г. Киров,  

ул. Ломоносова, д. 2а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

23.01.2009 _ _ 

23. 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Свердловская 

теплоснабжающая  компания»   

620017, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Старых 

Большевиков, д. 4 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

01.07.2009 

 

_ _ 

24.  

 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая 

компания № 6»    

603950, г. Нижний Новгород,   

ул. Алексеевская,  д. 10 / 16   

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

30.09.2009  _  _  

25. Открытое акционерное общество 

«Нижегородские коммунальные 

системы» 

 

603035,  

г. Нижний Новгород,  

ул. Чаадаева, д. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное  

общество 

01.10.2009 _ _ 

26. Открытое акционерное общество 

«Оренбургская теплогенерирующая 

компания» 

РФ, г. Оренбург, ул.Аксакова, 

д.3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.11.2009 

 

 

_ _ 

27. Открытое акционерное общество 

«СаранскТеплоТранс» 

 

430032, Республика 

Мордовия,   

г. Саранск, пр-т 50 лет 

Октября, д. 29 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное  

общество 

30.11.2009 _ _ 
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28. Закрытое акционерное общество 

«Кировская ТЭЦ-1» 

 

Кировская область,  

г. Киров,  

ул. Энергетиков, д. 17 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

01.01.2010 

 

 

_ _ 

29. Закрытое акционерное общество 

«Сарапульская ТЭЦ-3» 

 

Удмуртская Республика, 

г. Сарапул,  

ул. Электрозаводская, д. 1б 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.01.2010 

 

 

 

_ _ 

30. Общество с ограниченной 

ответственностью «Саратовская  

ТЭЦ-1» 

410015, Саратовская область, 

г. Саратов,  

ул. Орджоникидзе, д. 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

31.01.2010 _ _ 

31. Закрытое акционерное общество 

«Березниковские ТЭЦ» 

РФ, г. Пермь, Комсомольский 

проспект, д. 48 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

31.01.2010 

 

 

_ _ 

32. Закрытое акционерное общество 

«Богословская ТЭЦ» 

РФ, 620075, г. Екатеринбург, 

пр.Ленина, 38 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

31.01.2010 

 

 

_ _ 

33. Закрытое акционерное общество 

«Воркутинские ТЭЦ» 

РФ, 169926,   

Республика Коми, 

г. Воркута, пгт. Северный 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

31.01.2010 

 

 

_ _ 

34. Закрытое акционерное общество  

 «Ивановская ТЭЦ-1» 

РФ, 153002, г. Иваново,  

ул. Батурина, д. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

31.01.2010 

 

 

_ _ 

35. Закрытое акционерное общество  

 «Игумновская ТЭЦ» 

РФ, 606000, Нижегородская 

область, г.Дзержинск, 

Игумновская ТЭЦ  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

31.01.2010 

 

 

_ _ 
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36. Закрытое акционерное общество 

«Кизеловская ГРЭС-3» 

РФ, г. Пермь, Комсомольский 

проспект, д. 48 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

31.01.2010 

 

 

_ _ 

37. Закрытое акционерное общество  

 «Кузнецкая ТЭЦ-3» 

РФ, 442530, Пензенская 

область, г. Кузнецк,  

ул. Сызранская, д. 73 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

31.01.2010 

 

 

_ _ 

38. Закрытое акционерное общество 

«Каменская теплоснабжающая 

компания» 

РФ, Свердловская область,  

г. Каменск-Уральский,  

ул. Заводская, д. 24 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

31.01.2010 

 

 

_ _ 

39. Закрытое акционерное общество 

«Нижнетуринская ГРЭС» 

РФ, 620075, г. Екатеринбург, 

пр.Ленина, 38 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

31.01.2010 

 

 

_ _ 

40. Закрытое акционерное общество 

«Чебоксарская ТЭЦ-1» 

 

Кировская область,  

г. Киров, ул. Энергетиков,  

д. 17 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

31.01.2010 

 

 

_ _ 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Удмуртские 

коммунальные системы» 

426039, Удмуртская 

республика, г. Ежевск, 

ул.Буммашевская, д.11 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

06.04.2010 

 

 

_ _ 

42. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ИнвестСпецПром» 

614002, Пермский край,  

г.Пермь, ул. Сибирская, д.94 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.04.2010 

 

 

_ _ 

43. Закрытое акционерное общество 

«Ижевская ТЭЦ-1» 

 

Удмуртская республика,   

г. Ижевск, 

проезд Дерябина, д. 7 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2010 

 

 

_ _ 
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44. Закрытое акционерное общество 

«Кировская ТЭЦ-3» 

 

610044, РФ, Кировская 

область, г.Киров, 

ул.Луганская, д.51 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2010 

 

 

_ _ 

45. Закрытое акционерное общество 

«Сормовская ТЭЦ» 

 

РФ, 603603, 

г. Нижний Новгорол,  

ул. Коминтерна, д. 45 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2010 

 

 

_ _ 

46. Открытое акционерное общество 

«Курганоблгаз» 

640000, г. Курган, 

ул. К.Мяготина, д. 90-а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2010 

 

 

_ _ 

47. ОАО «Газпром газораспределение 

Челябинск» 

454092, г. Челябинск, ул. 

Ильменская, д. 2. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.10.2013 

 

- 

 

- 

48. ОАО «Газпром газораспределение 

Майкоп» 

385003, Республика Адыгея,              

г. Майкоп, ул.Апшеронская, 4 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

26.11.2013 

 

_ _ 

49. ОАО «Газпром газораспределение 

Барнаул» 

656049, РФ, г. Барнаул,  

ул. Никитина, 90 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.04.2012 _ _ 

50. ОАО «Астраханьоблгаз» 414024, Астраханская область, 

г.Астрахань, ул. Ахшарумова, 

76 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 

 

_ _ 

51. ОАО «Газпром газораспределение 

Белгород»  

308800, г. Белгород, 5-й 

Заводской пер., 38 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 _ _ 
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52. ОАО  «Газпром газораспределение 

Брянск»  

241033, г. Брянск, ул. Щукина, 

54 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 _ _ 

53. ОАО «Газпром газораспределение 

Владимир» 

600017, г. Владимир,  

ул. Краснознаменная, 3 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

26.11.2013 

 

_ _ 

54. ОАО «Газпром газораспределение 

Волгоград» 

400131, г.Волгоград, 

ул.Коммунистическая, 38 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

55. ОАО «Череповецгаз» 162614, Вологодская обл., 

г.Череповец,  

ул. Луначарского, 28 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 

 

_ _ 

56. ОАО «Газпром газораспределение 

Воронеж» 

394018, г. Воронеж,  

ул. Никитская, 50а 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 _ _ 

57. 

 

 

ОАО «Газпром газораспределение 

Иваново» 

153020, г. Иваново, 

ул.Окуловой, 59 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 _ _ 

58. ОАО «Газпром газораспределение 

Назрань» 

386101, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

ул.Кавказская, 7 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

04.09.2012 _ _ 

59. ОАО «Газпром газораспределение 

Нальчик» 

360603, г. Нальчик,  

ул. И. Арманд, 30 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 _ _ 
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60. ОАО «Газпром газораспределение 

Элиста» 

358003, г. Элиста,    

ул. Ленина, 272 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 

 

_ _ 

61. ОАО «Газпром газораспределение 

Калуга» 

248018, г. Калуга,  

пер. Баррикад, 4 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 _ _ 

62. ЗАО «Газпром газораспределение 

Черкесск» 

369000, К-ЧР, г.Черкесск, 

ул.Кавказская, 126  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

26.11.2013 _ _ 

63. ОАО «Газпром газорапределение 

Томск» 

643009, г. Томск, ул. К. 

Маркса, д. 83 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.04.2012 

 

_ _ 

64. ОАО «Кемеровогоргаз» 650099, г. Кемерово, 

ул. Красноармейская, 80 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

65. ОАО «Газпром газораспределение 

Киров» 

610035, г. Киров, ул. Пугачева, 

4 

  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 

 

_ _ 

66. ОАО «Газпром газораспределение 

Сыктывкар» 

РК, г. Сыктывкар, ул. Красных 

Партизан, 33а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

04.10.2012 _ _ 

67. ОАО «Газпром газораспределение 

Кастрома» 

156005, г.Кострома, 

ул. Кузнецкая, 9  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

26.11.2013 

 

_ _ 
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68. ОАО «Абинскрайгаз» 353320, Кираснодарский край, 

г.Абинск, ул.Советов, 186 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

69. ОАО «Анапагоргаз» 353451, Краснодарский край, 

г.Анапа, ул.Чехова, 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 

 

_ _ 

70. ОАО «Армавиргоргаз» 352909, Краснодарский край, 

г.Армавир, ул. Р.Люксембург, 

185 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

71. ОАО «Гулькевичирайгаз» 352192, Краснодарский край, 

г.Гулькевичи, ул.59 лет 

ВЛКСМ, 26А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

72. ОАО «Тбилисскаярайгаз» 352360, Краснодарский край, 

ст.Тбилисская, ул.Кубанская, 

24 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

25.10.2011 

 

_ _ 

73. ОАО «Шадринскмежрайгаз» 641875, Курганская обл, 

г.Шадринск, ул.Герцена, 27 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

74. ОАО «Газпром газораспределение 

Курган» 

640002, г.Курган, ул.Гоголя, 

37А  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 

 

_ _ 

75. ОАО «Гатчинагаз» Ленинградская обл., 

г. Гатчина, ул. Лейтенанта 

Шмидта, 16 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 
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76. ОАО «Петербург-Инвест»  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

77. ООО «Газпром газорапределение 

Йошкар-Ола» 

424002, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Эшпая, 

д.145 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

27.04.2012 

 

_ _ 

78. ОАО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» 

173015, г. В. Новгород,  

ул. Загородняя, 2, корп.2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.04.2012 _ _ 

79. ОАО «Газпром газораспределение 

Оренбург» 

460000, г. Оренбург,  

ул. Краснознаменная, 39  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 

 

_ _ 

80. ОАО «Газпром газораспределение 

Пенза» 

440062, г. Пенза,  

ул. М.Горького, 50  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 _ _ 

81. ОАО «Газпром газораспределение 

Псков» 

180017, г. Псков,  

ул. Рабочая, 5  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 _ _ 

82. ОАО «Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону» 

344022, г.Ростов-на-Дону, 

пр.Кировский, 40А  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

26.11.2013 

 

_ _ 

83. ОАО «Новочеркасскгоргаз» 346411, г.Новочеркасск, 

ул.Народная, 66 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

25.10.2011 _ _ 
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84. ОАО «Таганрогмежрайгаз» 347904, г.Таганрог, 

ул.Дзержинского, 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 

 

_ _ 

85. ОАО «Газпром газораспределение 

Рязанская область» 

390005, г. Рязань,  

ул. Семашко, 17  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 _ _ 

86. ОАО «Рязаньгоргаз» 390005, г. Рязань,  

ул. Семашко, 18 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

87. ОАО «Газпром газораспределение 

Самара» 

446350, Самарская область, 

городской округ Жигулевск 

города Жигулевска, 

ул.Никитинская, д.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.04.2012 

 

_ _ 

88. ОАО «Газпром газораспределение 

Саратовская  область» 

410056, г.Саратов, ул.Рабочая, 

28/30  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

26.11.2013 _ _ 

89. ОАО «Газпром газораспределение 

Смоленск» 

214019, г. Смоленск, 

Трамвайный пр-д, 10  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 

 

_ _ 

90. ОАО «Газпром газораспределение 

Ставрополь» 

355029, г. Ставрополь,  

пр. Кулакова, 1-а  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 _ _ 

91. ОАО «Минераловодская газовая 

компания» 

357202, Ставропольский край, 

г. Мин. Воды,  

ул. Ставропольская, 25 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 
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92. ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов» 

392000, г. Тамбов, 

 ул. Московская, 19д  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 

 

_ _ 

93. ОАО «Газпром газораспределение 

Тверь» 

170005, г. Тверь,  

ул. Фурманова, 12/4  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 _ _ 

94. ОАО «Газпром газораспределение 

Тула» 

300012, г. Тула,  

ул. Мориса Тереза, 5а  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 

 

_ _ 

95. ОАО «Тюменьоблгаз» 625002, г.Тюмень,  

ул. Елецкая, 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

25.10.2011 _ _ 

96. ОАО «Голышмановомежрайгаз» 627300 Тюменская обл., 

Голышмановский р-н, пгт. 

Голышманово, ул. Садовая, 

190 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

97. ОАО «Строительное управление 

ТМРГ» 

Тюменская обл.,  

г. Заводоуковск,  

ул. Механизаторов,17 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 

 

_ _ 

98. ОАО «Юргагаз» 627250, Тюменская обл.,  

с. Юргинское, ул. Шоссейная, 

3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

99. ОАО «Сжиженный углеводородный 

газ «ТМРГ» 

627018, Тюменская область, 

г.Ялуторовск, пер.Шоссейный, 

8 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 

 

_ _ 
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100. ООО «Ижстройгаз» 426075, г.Ижевск,  

ул. Камбарская, 15 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

25.10.2011 _ _ 

101. ООО «Газпром газораспределение 

Ульяновск» 

432071, г.Ульяновск, 

ул.Гагарина, 30 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.04.2012 _ _ 

102. ОАО «Белоярскгаз» 626618, ХМАО, г.Белоярский, 

пер.Северный, 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 

 

_ _ 

103. ОАО «Златоустмежрайгаз» 456224, Челябинская обл.,                  

г. Златоуст, пр. Гагарина, 8 

линия, 17а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

25.10.2011 _ _ 

104. ОАО «Копейскмежрайгаз» 456617, Челябинская обл.,               

г. Копейск, ул. 4-я Пятилетка, 

63 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 

 

_ _ 

105. ОАО «Коркиномежрайгаз» 456550, Челябинская обл.,                 

г. Коркино, ул.Энгельса, 73 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

 106. ОАО «Челябинскгазсервис» 454080 г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой – 69 А. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 

 

_ _ 

 107. ОАО «Саткамежрайгаз» 456910, Челябинская область,  

г. Сатка, ул. Торговая д. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

25.10.2011 _ _ 
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 108. ОАО «Чебаркульмежрайгаз» 456440, Челябинская область,            

г. Чебаркуль, ул. 

Дзержинского д. 6 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 

 

_ _ 

 109. ОАО «Южноуральскмежрайгаз» 457040 Челябинская область,  

г. Южноуральск, ул. Заводская 

д. 3 «Б» 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

 110. ОАО «Газпром газораспределение 

Чебоксары» 

428003, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары,  

пр. И.Яковлева, 19а  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2013 _ _ 

 111. ОАО «Ноябрьскгазсервис» 629800, ЯНАО, г. Ноябрьск, 

ул. Энтузиастов, 29 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 

 

_ _ 

 112. ОАО «Ярославльоблгаз» 150000, г. Ярославль,  

ул. Чайковского, 42 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

 113. ОАО «Газпром газораспределение  

Петрозаводск»  

185011, Республика Карелия, 

г.Петрозаводск, 

ул.Балтийская, 22А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.04.2012 

 

_ _ 

 114. ЗАО «Газпром газораспределение 

Пермь» 

614990, г.Пермь, 

ул.Коммунистическая, 43 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.04.2012 _ _ 

 115. ООО «Газорасчет-1» Саратовская область 

г.Саратов, ул. Чернышевского, 

203, офис 402 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 
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 116. ООО «ГазРегионЗащита» 410000, г.Саратов, пр.Кирова, 

54 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

25.10.2011 

 

_ _ 

 117. ОАО «Газовая компания Югра» 628007, Тюменская область, 

г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, 

104, каб.219 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

 118. ОАО «Новочеркасскгоргаз» 346411, г.Новочеркасск, 

ул.Народная, 66 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 

 

_ _ 

 119. ОАО «Отраднаярайгаз» 352290, Краснодарский край, 

ст. Отрадная,                    

ул. Братская, 61 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

 120. ООО «Газовые магистрали Тюмени» 625026, РФ, Тюменская 

область, г. Тюмень,  

ул. Республики, 143а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 _ _ 

 121. ОАО «Газпром газораспределение» 190098, г. Санкт-Петербург, 

б-р Конногвардейский д.17, 

лит.А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

25.10.2011 _ _ 

 122. ОАО «Газпром» 117997, СПП-7, В-420, 

Москва, ул.Наметкина, д.116 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2011 

 

_ _ 

123. ООО «Газпром газораспределение 

Москва» 

117574, г. Москва, ул. 

Губернская 2 А. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

29.12.2014 - - 
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124. ООО  «Газпром межрегионгаз»  142770, Московская область, 

Ленинский р-н, пос. 

Газопровод, п/о Коммунарка  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

25.10.2011 _ _ 

125. ООО «Челгазтранс» 454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

09.11.2011 - - 

126. ООО «Челгаз – Промэксплуатация» 454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

09.11.2011   
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

                с 3 1  1 2  2 0 1 4 по 3 1  0 3  2 0 1 5 

 
 

 

№ п/п Содержание изменений Дата наступления 

изменений 

Дата внесение 

изменений в список 

аффилированных лиц 

    

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

 

Изменений в списке аффилированных лиц не было.  
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