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Раздел I. Состав аффилированных лиц на
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№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу которого
п/п наименование (наименование
юридического лица или
(которых) лицо признается аффилиродля некоммерческой
место жительства
ванным
организации) или фамилия,
физического лица
имя, отчество (если имеется)
(указывается только
аффилированного лица
с согласия физического лица)
1
2
3
4
Юридические лица
1 ООО «Группа компаний
115114, город Москва, улица Лицо, имеет право распоряжаться более
«ПетРоНефть»
Дербеневская, дом 24, корпус чем 20 процентами общего количества
1.
голосов, составляющих уставный капитал
Общества
2

3

4

ООО «САМАРАТРАНСНЕФ 443086, город Самара, улица Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ТЬ»
Ерошевского, дом 3а, офис которой принадлежит Общество
341.
ООО «Самаранефть-Сервис» 443536, Самарская область,
Волжский район, село
Николаевка, улица
Советская, дом 2а.

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

ООО «ПСК
«НефтеГазСтрой»

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

443536 Самарская область,
Волжский район, село
Николаевка, улица
Советская, 18.

Коды эмитента
6367042944
1046302393610

Дата наступлеДоля участия
ния основания аффилированного
(оснований)
лица в уставном
капитале
Общества, %
5

6

26.07.2011

99 %

22.10.2010
-

22.10.2010

-

14.12.2010
-

5

ООО «ПРН-Пожарная
охрана»

6

ООО «ПНГД»

443536, Самарская область,
Волжский район, село
Николаевка, литер Ж.
115114, г. Москва, ул.
Дербеневская, д. 24, стр. 3,
пом. 1, эт. 2, ком. 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

24.03.2014

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

29.04.2015

-

Согласие на раскрытие
сведений не получено
Бартош Владимир
Согласие на раскрытие
Вениаминович
сведений не получено
Павлов Валерий Викторович Согласие на раскрытие
сведений не получено

Лицо является членом совета директоров
Общества
Лицо является членом совета директоров
Общества
Лицо является членом совета директоров
Общества

26.11.2013

-

01.02.2017

-

Духовников Алексей
Согласие на раскрытие
Юрьевич
сведений не получено
Коробко Виктор Анатольевич Согласие на раскрытие
сведений не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
Общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

22.12.2017

-

26.08.2018

-

09.01.2019

-

Физические лица
1 Трушев Роман Евгеньевич
2
3
4
5

6

Гассиев Заур Борисович

Согласие на раскрытие
сведений не получено

26.11.2013

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,
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№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

1

Лицо исключено из списка аффилированных лиц

23.01.2019

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
23.01.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата наступлеДоля участия
п/п наименование (наименование юридического лица или место которого (которых) лицо признается ния основания аффилированного
для некоммерческой
жительства физического лица
аффилированным
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
(указывается только
капитале Общества,
отчество (если имеется)
с согласия физического лица)
%
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
6
ООО «ПетРоНефть Актив»
443536, Самарская обл.,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 20.09.2016
Волжский район, с.
которой принадлежит Общество
Николаевка, ул. Советская, 18
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
-

4
-

5
-

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

2

Лицо исключено из списка аффилированных лиц

23.01.2019

6
-

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
23.01.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата наступлеДоля участия
п/п наименование (наименование юридического лица или место которого (которых) лицо признается ния основания аффилированного

1
7

для некоммерческой
жительства физического лица
аффилированным
организации) или фамилия, имя,
(указывается только
отчество (если имеется)
с согласия физического лица)
аффилированного лица
2
3
4
ООО НПП «МЕТАПРОН»
443536, Самарская обл.,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Волжский район, с.
которой принадлежит Общество
Николаевка, ул. Советская, 18

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
-

(оснований)

лица в уставном
капитале Общества,
%

5
27.03.2013

6
-

5
-

6
-

4
-

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

3

Исключено одно из оснований, в силу которого лицо признается аффилированным

15.01.2019

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
15.01.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата наступлеДоля участия
п/п наименование (наименование юридического лица или место которого (которых) лицо признается ния основания аффилированного
для некоммерческой
жительства физического лица
аффилированным
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
(указывается только
капитале Общества,
отчество (если имеется)
с согласия физического лица)
%
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
22.10.2010
1
Трушев Роман Евгеньевич
Согласие на раскрытие
- Лицо принадлежит к той группе лиц,
1%
сведений не получено
к которой принадлежит Общество
26.11.2013
- Лицо является членом совета
директоров Общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
1
Трушев Роман Евгеньевич
Согласие на раскрытие

4
- Лицо является членом совета

5
26.11.2013

6
-

сведений не получено

директоров Общества

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

4

Исключено одно из оснований, в силу которого лицо признается аффилированным

15.01.2019

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
15.01.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата наступлеДоля участия
п/п наименование (наименование юридического лица или место которого (которых) лицо признается ния основания аффилированного
для некоммерческой
жительства физического лица
аффилированным
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
(указывается только
капитале Общества,
отчество (если имеется)
с согласия физического лица)
%
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
18.04.2012
2 Бартош Владимир Вениаминович
Согласие на раскрытие
- Лицо принадлежит к той группе лиц,
сведений не получено
к которой принадлежит Общество
26.11.2013
- Лицо является членом совета
директоров Общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
2 Бартош Владимир Вениаминович
Согласие на раскрытие
сведений не получено

4
Лицо
является
членом
директоров Общества

совета

5
26.11.2013

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

5

Лицо исключено из списка аффилированных лиц

09.01.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения

Основание (основания), в силу

6
-

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
09.01.2019

Дата наступле-

Доля участия

п/п

1
4

наименование (наименование юридического лица или место которого (которых) лицо признается ния основания аффилированного
для некоммерческой
жительства физического лица
аффилированным
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
(указывается только
капитале Общества,
отчество (если имеется)
с согласия физического лица)
%
аффилированного лица
2
3
4
5
6
Овчаров Вячеслав Семенович
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 23.04.2013
сведений не получено
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
-

4
-

5
-

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

6

Лицо исключено из списка аффилированных лиц

09.01.2019

6
-

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
09.01.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата наступлеДоля участия
п/п наименование (наименование юридического лица или место которого (которых) лицо признается ния основания аффилированного
для некоммерческой
жительства физического лица
аффилированным
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
(указывается только
капитале Общества,
отчество (если имеется)
с согласия физического лица)
%
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
5
Некрасов Сергей Алексеевич
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 01.11.2016
сведений не получено
которой принадлежит Общество
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
-

4
-

5
-

6
-

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

7

Лицо включено в список аффилированных лиц

09.01.2019

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
09.01.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата наступлеДоля участия
п/п наименование (наименование юридического лица или место которого (которых) лицо признается ния основания аффилированного
для некоммерческой
жительства физического лица
аффилированным
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
(указывается только
капитале Общества,
отчество (если имеется)
с согласия физического лица)
%
аффилированного лица
1
2
3
4
5
6
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
6
Гассиев Заур Борисович
Согласие на раскрытие
сведений не получено

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

5
09.01.2019

6
09.01.2019

