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     ОГРН 1047796720290 

       

I. Состав аффилированных лиц на 31.03.2020     

       

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Гавриленко Анатолий 

Анатольевич 
Российская Федерация 

1 - Лицо является 

членом Совета 

директоров 

1 – 26.06.2019 г. 0% 0% 

2. 

Закрытое акционерное 

общество «Лидер» 

(Компания по управлению 

активами пенсионного 

фонда) 

117556, РОССИЯ, г. 

Москва , бульвар 

Симферопольский, 13 

1 - Лицо вправе 

распоряжаться более 

20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

ПАО «ГАЗКОН» (в 

качестве 

доверительного 

управляющего)                

 

1 - 28.04.2017г.                                
40,1772% 40,1772% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

капитал» 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург 

1 - Лицо вправе 

распоряжаться более 

20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

ПАО «ГАЗКОН» (в 

1 – 30.05.2019 г. 35,1137% 35,1137% 



том числе в качестве 

доверительного 

управляющего). 

4. Кочетков Герман 

Геннадьевич 
Российская Федерация 

1 - Лицо является 

членом Совета 

директоров; 

 2 - Лицо 

осуществляет 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа. 

1 – 26.06.2019 г.; 

2 - 25.02.2011 г. 
0% 0% 

5. 
Алешин Олег Николаевич Российская Федерация 

1 - Лицо является 

членом Совета 

директоров 

1 – 26.06.2019 г. 0% 0% 

6. 
Нуждов Алексей 

Викторович 
Российская Федерация 

1 - Лицо является 

членом Совета 

директоров 

1 – 26.06.2019 г. 0% 0% 

7. 
Воробьев Всеволод 

Станиславович 
Российская Федерация 

1 - Лицо является 

членом Совета 

директоров 

 

1 – 26.06.2019 г. 
0% 0% 

8. 
Желнов Роман 

Александрович 
Российская Федерация 

1 - Лицо является 

членом Совета 

директоров 

1 – 26.06.2019 г. 0% 0% 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 1  2 0 2 0 по 3 1  0 3  2 0 2 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилирован- 

ных лиц 

1. Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного 

общества, а также доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций 

акционерного общества 
 

23.01.2020 31.03.2020 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Закрытое акционерное 

общество «Лидер» (Компания 

по управлению активами 

пенсионного фонда) 

117556, РОССИЯ, г. 

Москва , бульвар 

Симферопольский, 13 

1 - Лицо вправе распоряжаться 

более 20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции ПАО 

«ГАЗКОН» (в качестве 

доверительного управляющего).                   

 

28.04.2017г. 
43,37% 43,37% 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Закрытое акционерное 

общество «Лидер» (Компания 

по управлению активами 

пенсионного фонда) 

117556, РОССИЯ, г. 

Москва , бульвар 

Симферопольский, 13 

1 - Лицо вправе распоряжаться 

более 20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции ПАО 

«ГАЗКОН» (в качестве 

доверительного управляющего). 

28.04.2017г. 40,1772% 40,1772% 

 



№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилирован- 

ных лиц 

2. Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного 

общества, а также доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций 

акционерного общества 
 

23.01.2020 31.03.2020 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

капитал» 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

1 - Лицо вправе распоряжаться 

более 20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции ПАО 

«ГАЗКОН» (в качестве 

доверительного управляющего).                   

 

30.05.2019 г. 
29,94999%  

 

29,94999% 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

капитал» 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

1 - Лицо вправе распоряжаться 

более 20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции ПАО 

«ГАЗКОН» (в том числе качестве 

доверительного управляющего). 

30.05.2019 г. 35,1137% 35,1137% 

 


