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Управляющий директор ОАО "ННГФ",
действующий на основании доверенности от
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(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

“ 01 ”

апреля

20 19 г.

С.В. Сикорский
(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

1

Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на
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№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в
Дата
Доля участия Доля принадлежащих
п/п наименование (наименование для юридического лица или силу которого (которых) наступления
аффилироаффилированному
некоммерческой организации)
место жительства
лицо признается
основания ванного лица в лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество
физического лица
аффилированным
(оснований)
уставном
акций акционерного
аффилированного лица
(указывается только
капитале
общества, %
с согласия физического
акционерного
лица)
общества, %
1
2
1. Виноградов Юрий Алексеевич

3
согласие лица на раскрытие
информации не получено

2.

Ковалевский Виталий Викторович

согласие лица на раскрытие
информации не получено

3.

Корчагин Олег Анатольевич

согласие лица на раскрытие
информации не получено

4.

Лаврентьев Андрей Александрович согласие лица на раскрытие
информации не получено

5.

Лазарева Наталья Владимировна

согласие лица на раскрытие
информации не получено

6.

Паламарчук Алексей Викторович

согласие лица на раскрытие
информации не получено

7.

Тулубаев Станислав Александрович согласие лица на раскрытие
информации не получено

8.

Акционерное общество

РФ,

г.

Москва,

ул.

4
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
1. Лицо осуществляет

5
28.06.2018

6
-

7
-

28.06.2018

-

-

28.06.2018

-

-

28.06.2018

-

-

28.06.2018

-

-

28.06.2018

-

-

28.06.2018

-

-

28.12.2017
2

«Росгеология»

9.

Сучков Сергей Александрович

10. Публичное акционерное общество
"Пермнефтегеофизика"

11. Закрытое акционерное общество
"Нефтегеотехнология"

Херсонская, д. 43, корп. 3

полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
3. Лицо имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
акционерного общества
согласие лица на раскрытие Лицо принадлежит к той
информации не получено
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
614090, Пермский край,
1. Лицо имеет право
город Пермь, улица
распоряжаться более чем
Лодыгина, дом 34
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
акционерного общества
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
РФ, Ханты-Мансийский
1. Акционерное общество
АО-Югра, г. Нижневартовск, имеет право распоряжаться
Западный промышленный
более чем 20 процентами
узел, ул. 11 П, панель 9
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица
2. Лицо принадлежит к той

21.01.2016
37,9997

50,6671

-

-

34,1011

39,5174

6,0128

0,5718

21.01.2016

21.03.2019

24.07.2017

24.07.2017

10.02.2005

10.02.2005
3

группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
РФ, Ханты-Мансийский
Акционерное общество
АО-Югра, г. Нижневартовск, имеет право распоряжаться
Западный промышленный
более чем 20 процентами
узел, панель № 5, ул.
общего количества голосов,
Авиаторов, д. 4
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица
согласие лица на раскрытие Лицо принадлежит к той
информации не получено
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

12. Общество с ограниченной
ответственностью "ДОМ"

13. Шумский Игорь Федорович

04.02.2008

-

-

05.12.2017

-

-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,
за период с
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п/п
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Содержание изменения

1. Исключение из списка аффилированных лиц: Панов Роман Сергеевич
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2

0

1

9

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

21.03.2019

31.03.2019

№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
Дата
Доля участия Доля принадлежащих
п/п
(наименование для
юридического лица или силу которого (которых) наступления
аффилироаффилированному
некоммерческой организации)
место жительства
лицо признается
основания ванного лица в лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество
физического лица
аффилированным
(оснований)
уставном
акций акционерного
аффилированного лица
(указывается только
капитале
общества, %
с согласия физического
акционерного
лица)
общества, %
1
2
9. Панов Роман Сергеевич

3
4
согласие лица на раскрытие Лицо принадлежит к той
информации не получено
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

5
21.01.2016

6
-

7
-

4

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№
п/п

1
-

Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в
Дата
Доля участия Доля принадлежащих
наименование (наименование
юридического лица или силу которого (которых) наступления
аффилироаффилированному
для некоммерческой
место жительства
лицо признается
основания ванного лица в лицу обыкновенных
организации) или фамилия, имя,
физического лица
аффилированным
(оснований)
уставном
акций акционерного
отчество аффилированного лица
(указывается только
капитале
общества, %
с согласия физического
акционерного
лица)
общества, %
2
-

№
п/п
2.

3
-

4
-

Содержание изменения

5
-

6
-

7
-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

21.03.2019

31.03.2019

Включение в список аффилированных лиц: Сучков Сергей Александрович

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
Дата
Доля участия Доля принадлежащих
п/п
(наименование для
юридического лица или силу которого (которых) наступления
аффилироаффилированному
некоммерческой организации)
место жительства
лицо признается
основания ванного лица в лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество
физического лица
аффилированным
(оснований)
уставном
акций акционерного
аффилированного лица
(указывается только
капитале
общества, %
с согласия физического
акционерного
лица)
общества, %
1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№
п/п

Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в
Дата
Доля участия Доля принадлежащих
наименование (наименование
юридического лица или силу которого (которых) наступления
аффилироаффилированному
для некоммерческой
место жительства
лицо признается
основания ванного лица в лицу обыкновенных
организации) или фамилия, имя,
физического лица
аффилированным
(оснований)
уставном
акций акционерного
отчество аффилированного лица
(указывается только
капитале
общества, %
5

с согласия физического
лица)
1
9.

2
Сучков Сергей Александрович

3
согласие лица на раскрытие
информации не получено

акционерного
общества, %
4
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

5
21.03.2019

6
-

7
-

6

