СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на

3 0

0 0 1 6 4 − A
0 6

2 0 1 2

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23. (в соответствии с п.
1.2. Устава ОАО «Томскнефть» ВНК)
0
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=622 ; http://www.tomskneft.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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_____п/п_____
подпись
М.П.

В.А. Пальцев
И.О. Фамилия

0

Коды эмитента
ИНН 7022000310
ОГРН 1027001618918

I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
2
Гилаев Гани Гайсинович
Дворцов Алексей
Владимирович
Жечков Михаил
Александрович
Матяш Сергей
Евгеньевич
Минчева Наталия
Александровна
Муртазин Рустам
Ринатович
Пальцев Владимир
Александрович

3 0

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
3
-

7

Папенко Сергей
Алексеевич
Шульев Юрий
9
Викторович
10 Общество с
8

117647, г. Москва, ул.

0 6

2 0 1 2

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

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 осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

5
12.11.2010

6
Не участвует

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
Не принадлежат

29.06.2012

Не участвует

Не принадлежат

29.11.2011

Не участвует

Не принадлежат

30.06.2011

Не участвует

Не принадлежат

24.01.2008

Не участвует

Не принадлежат

29.11.2011

Не участвует

Не принадлежат

10.05.2007

Не участвует

Не принадлежат

29.06.2012

Не участвует

Не принадлежат

29.11.2011

Не участвует

Не принадлежат

24.12.2007

50,00

50,00

10.05.2007

2

ограниченной
ответственностью
«Газпромнефтьфинанс»
Общество с
ограниченной
11
ответственностью
«Нефть-Актив»
Закрытое акционерное
общество «Васюган»
12

Закрытое акционерное
общество «ТомскПетролеум-Унд-Газ»

Профсоюзная, д. 125А

20 процентами голосующих акций общества

Российская Федерация,
119071, г. Москва, ул.
Малая Калужская, д.
15, стр. 28.
Российская Федерация,
636780, Томская
область, г. Стрежевой,
ул. Буровиков, дом 23.

Лицо имеет право распоряжаться более чем
20 процентами голосующих акций общества

08.05.2007

50,00

50,00

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

02.08.2000

Не участвует

Не принадлежат

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный капитал
данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

14.05.2002

Не участвует

Не принадлежат

Не участвует

Не принадлежат

Не участвует

Не принадлежат

Не участвует

Не принадлежат

636700, Российская
Федерация, Томская
область, Каргасокский
район, с. Каргасок,
улица Пушкина,31.

06.10.1995

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный капитал
данного лица
Российская Федерация, Акционерное общество имеет право
636780, Томская
распоряжаться более чем 20 процентами
область, г. Стрежевой, общего количества голосов, приходящихся на
ул. Коммунальная, д. 6. доли, составляющие уставный капитал
данного лица

06.10.1995

10.05.2007

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Имущество-Сервис15
Стрежевой»

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Российская Федерация, Акционерное общество имеет право
636780, Томская
распоряжаться более чем 20 процентами
область, г. Стрежевой, общего количества голосов, приходящихся на
ул. Строителей, д. 90. доли, составляющие уставный капитал
данного лица

16 Общество с

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Российская Федерация, Акционерное общество имеет право

13

14

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Аутсорсинг»

29.12.2007

29.12.2007

10.05.2007
14.04.2003

3

ограниченной
ответственностью
«Крон»

17

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МНУ»

636785, Томская
область, г. Стрежевой,
ул. Строителей, д. 94
стр. 1

распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный капитал
данного лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Российская Федерация, Акционерное общество имеет право
636780 , Томская
распоряжаться более чем 20 процентами
область, г. Стрежевой, общего количества голосов, приходящихся на
ул. Транспортная, д. 15. доли, составляющие уставный капитал
данного лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Общество с
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ограниченной
636785, Томская
которой принадлежит акционерное общество
ответственностью
область, г. Стрежевой,
Акционерное общество имеет право
«Печатник»
4 мкр., д.442
18
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
доли, составляющие уставный капитал
данного лица
Общество с
Российская Федерация, Акционерное общество имеет право
ограниченной
636780, Томская
распоряжаться более чем 20 процентами
ответственностью
область, г. Стрежевой, общего количества голосов, приходящихся на
«Стрежевской
ул. Буровиков, д. 23.
доли, составляющие уставный капитал
19
нефтеперерабатывающи
данного лица
й завод»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Общество с
636780, Российская
Акционерное общество имеет право
ограниченной
Федерация, Томская
распоряжаться более чем 20 процентами
ответственностью
область, г. Стрежевой, общего количества голосов, приходящихся на
«Томскнефть-Сервис»
ул.Промысловая, д.20,
доли, составляющие уставный капитал
20
стр.2.
данного лица

21 Общество с

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к

14.04.2003
29.12.2007

Не участвует

Не принадлежат

Не участвует

Не принадлежат

Не участвует

Не принадлежат

Не участвует

Не принадлежат

Не участвует

Не принадлежат

10.05.2007
07.10.1998
07.10.1998

29.12.2007

10.05.2007
19.04.2005

20.09.2007
20.09.2007

4

22

ограниченной
ответственностью
«Томскнефть-Энерго»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр досуга и спорта»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр
23
информационных
технологий»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр пожарной
24
безопасности Стрежевой»

25

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЭПУ-Сервис»

636780, Томская
область, г. Стрежевой,
ул. Буровиков, дом 23
Российская Федерация,
634034, г. Томск, ул.
Красноармейская, д.
120.

которой принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
доли, составляющие уставный капитал
данного лица

29.12.2007

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

10.05.2007

636780, Российская
Федерация, Томская
область, г.Стрежевой,
Акционерное общество имеет право
ул. Мира, д.4.
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
доли, составляющие уставный капитал
данного лица
Российская Федерация, Акционерное общество имеет право
636785, Томская
распоряжаться более чем 20 процентами
область, г.Стрежевой, общего количества голосов, приходящихся на
ул.Строителей, д.92А акции, составляющие уставный капитал
данного лица

06.02.2001

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Российская Федерация, Акционерное общество имеет право
636785, Томская
распоряжаться более чем 20 процентами
область, г. Стрежевой, общего количества голосов, приходящихся на
ул. Строителей, 94.
доли, составляющие уставный капитал
данного лица

24.08.2009

Открытое акционерное Российская федерация,
общество «Научног. Томск, Коларовский
26 производственная фирма тракт, д. 6.
«Геофит» Восточной
нефтяной компании

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
доли, составляющие уставный капитал
данного лица

Не участвует

Не принадлежат

Не участвует

Не принадлежат

Не участвует

Не принадлежат

Не участвует

Не принадлежат

Не участвует

Не принадлежат

06.02.2001

24.08.2009

29.12.2007

10.05.2007
28.12.2007

5

Открытое акционерное
общество «Томский
научно –
исследовательский и
27
проектный институт
нефти и газа»

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Российская Федерация, Акционерное общество имеет право
634027, г. Томск,
распоряжаться более чем 20 процентами
проспект Мира,72
общего количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный капитал
данного лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Открытое акционерное Российская Федерация, Акционерное общество имеет право
общество
Томская область, г.
распоряжаться более чем 20 процентами
«Томскнефтегеофизика» Стрежевой, ул.
общего количества голосов, приходящихся на
Восточной нефтяной
Строителей, д. 83.
доли, составляющие уставный капитал
28
компании
данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

28.12.2007
07.05.1997

Не участвует

Не принадлежат

Не участвует

Не принадлежат

19.11.1999
28.12.2007

28.12.2007

6

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
№
п/п

1

№
п/п

2

№
п/п
3

0 1

0 4

2 0 1 2

по

3 0

0 6

Содержание изменения

2 0 1 2
Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц
02.07.2012

Включение лица в список аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК
29.06.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Дворцов Алексей Владимирович не являлся аффилированным лицом ОАО «Томскнефть» ВНК, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО
«Томскнефть» ВНК отсутствовала.
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
29.06.2012
Не участвует
Не принадлежат
Дворцов Алексей
Лицо является членом Совета директоров
Владимирович
акционерного общества
Дата внесения
Дата наступления
изменения в список
Содержание изменения
изменения
аффилированных
лиц
Включение лица в список аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК
29.06.2012
02.07.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Папенко Сергей Алексеевич не являлся аффилированным лицом ОАО «Томскнефть» ВНК, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО
«Томскнефть» ВНК отсутствовала.
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
29.06.2012
Не участвует
Не принадлежат
Папенко Сергей
Лицо является членом Совета директоров
Алексеевич
акционерного общества
Дата внесения
Дата наступления
изменения в список
Содержание изменения
аффилированных
изменения
лиц
Исключение лица из списка аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК
29.06.2012
02.07.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7

7

№
п/п

4

№
п/п

5

Слободян Роман
Лицо является членом Совета директоров
30.06.2011
Не участвует
Не принадлежат
Михайлович
акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Слободян Роман Михайлович не является аффилированным лицом ОАО «Томскнефть» ВНК, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО
«Томскнефть» ВНК отсутствует.
Дата внесения
изменения в список
Дата наступления
Содержание изменения
изменения
аффилированных
лиц
Исключение лица из списка аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК
29.06.2012
02.07.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Шутов Андрей
Лицо является членом Совета директоров
30.06.2010
Не участвует
Не принадлежат
Анатольевич
акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Шутов Андрей Анатольевич не является аффилированным лицом ОАО «Томскнефть» ВНК, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО
«Томскнефть» ВНК отсутствует.
Дата внесения
изменения в список
Дата наступления
Содержание изменения
изменения
аффилированных
лиц
Исключение лица из списка аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК
29.05.2012
29.05.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
20.09.2007
Не участвует
Не принадлежат
ограниченной
636780, Томская
которой принадлежит акционерное общество
ответственностью
область, г. Стрежевой,
«База ремонта
ул. Буровиков, дом 23.
нефтепромыслового
оборудования»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «База ремонта нефтепромыслового оборудования» не является аффилированным лицом ОАО «Томскнефть» ВНК, в
связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК отсутствует.
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№
п/п

6

№
п/п

7

№
п/п
8

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц
29.05.2012

Исключение лица из списка аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК
29.05.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
20.09.2007
Не участвует
Не принадлежат
ограниченной
636780, Томская
которой принадлежит акционерное общество
ответственностью
область, г. Стрежевой,
«Стрежевское
ул. Буровиков, дом 23.
управление
автомобильных дорог»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Стрежевское управление автомобильных дорог» не является аффилированным лицом ОАО «Томскнефть» ВНК, в
связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК отсутствует.
Дата внесения
Дата наступления
изменения в список
Содержание изменения
аффилированных
изменения
лиц
Исключение лица из списка аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК
29.05.2012
29.05.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
20.09.2007
Не участвует
Не принадлежат
ограниченной
636780, Томская
которой принадлежит акционерное общество
ответственностью
область, г. Стрежевой,
«Стрежевское
ул. Буровиков, дом 23.
управление ремонта
скважин»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Стрежевское управление ремонта скважин» не является аффилированным лицом ОАО «Томскнефть» ВНК, в связи с
чем, информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК отсутствует.
Дата внесения
Дата наступления
изменения в список
Содержание изменения
изменения
аффилированных
лиц
Исключение лица из списка аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК
29.05.2012
29.05.2012
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
20.09.2007
Не участвует
Не принадлежат
ограниченной
636780, Томская
которой принадлежит акционерное общество
ответственностью
область, г. Стрежевой,
«Стрежевское
ул. Буровиков, дом 23.
управление
технологического
транспорта»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Стрежевское управление технологического транспорта» не является аффилированным лицом ОАО «Томскнефть»
ВНК, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК отсутствует.
Дата внесения
№
Дата наступления
изменения в список
Содержание изменения
аффилированных
п/п
изменения
лиц
Исключение лица из списка аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК
29.05.2012
29.05.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
20.09.2007
Не участвует
Не принадлежат
ограниченной
636780, Томская
которой принадлежит акционерное общество
ответственностью
область, г. Стрежевой,
9
«Томская сервисная
ул. Буровиков, дом 23.
компания»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Томская сервисная компания» не является аффилированным лицом ОАО «Томскнефть» ВНК, в связи с чем,
информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Томскнефть» ВНК отсутствует.
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