
 

 

 

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Акционерного общества «Сахатранснефтегаз» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 6 5 0 7 5 – D 
 

на 3 1  1 2  2 0 1 9 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Адрес эмитента:  677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Кирова, дом 18, блок «В», офис 501 
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,  

по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Адрес страницы в сети Интернет:                           www.aostng.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8777 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Генеральный директор АО 

«Сахатранснефтегаз»    Макаров И.К.  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

“  ”  20  г. М.П. 

 

 



 

Коды эмитента 

ИНН 1435142972 

ОГРН 1031402073097 
 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 9 

 

№ 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 аффилиро-

ванным 

Дата наступления 

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 Макаров Иван Константинович Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Основание: Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного 

общества 

 

Основание: Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

Основание: Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Дата наступления 

основания: 19.05.2011 г. 

 

 

 

Дата наступления 

основания: 27.06.2019 г. 

 

 

Дата наступления 

основания: 19.05.2011 г. 

Нет доли Не принадлежит 

2 Колодезников Алексей Засимович Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Основание: Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

Дата наступления 

основания: 27.06.2019 г. 

 

Нет доли Не принадлежит 

3 Терещенко Максим Викторович Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Основание: Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

Дата наступления 

основания: 27.06.2019 г. 

 

Нет доли Не принадлежит 

4 Сивцев Владимир Михайлович Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Основание: Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

Дата наступления 

основания: 27.06.2019 г. 

 

Нет доли Не принадлежит 

5 Софронов Семен Егорович Согласие на Основание: Лицо является членом Дата наступления Нет доли Не принадлежит 



раскрытие сведений 

не получено 

Совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

основания: 27.06.2019 г. 

 

6 Афанасьев Виктор Спиридонович Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Основание: Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

Дата наступления 

основания: 27.06.2019 г. 

 

Нет доли Не принадлежит 

7 Миронов Сергей Анатольевич Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Основание: Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

Дата наступления 

основания: 27.06.2019 г. 

 

Нет доли Не принадлежит 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газодобывающая 

компания Ленск-газ» 

Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), г. Ленск, 

мкр. Ханайдах, ул. 

Центральная, д. 3. 

Основание: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

 

Основание: Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Дата наступления 

основания: 08.02.2013 г. 

 

 

 

 

 

Дата наступления 

основания: 08.02.2013 г. 

Нет доли Не принадлежит 

9 Федоренко Валерий Константинович Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Основание: Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Дата наступления 

основания 30.06.2014 г. 
Нет доли Не принадлежит 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью «Карьерстрой» 

Российская 

Федерация, 677000, 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул. Губина, д.5, 

корпус 2 

 

Основание: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

 

Основание: Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Дата наступления 

основания 30.06.2016 г. 
Нет доли Не принадлежит 

11 Амирджанян Мартин Срапёнович Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Основание: Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Дата наступления 

основания 31.03.2017 г. 
Нет доли Не принадлежит 

 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью «Улугурнефтегаз» 

Российская 

Федерация, 677000, 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул. Кирова, 18, блок 

«Б» 

Основание: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

Дата наступления 

основания 29.06.2018 г. 
Нет доли Не принадлежит 



  

Основание: Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13 Попов Александр Юрьевич Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Основание: Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Дата наступления 

основания 29.06.2018 г. 
Нет доли Не принадлежит 

14 Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики 

Саха (Якутия) 

Российская 

Федерация, 677000, 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Основание: Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

голосующих акций общества 

Дата наступления 

основания: 17.12.2003 
85.47% от 

уставного 

капитала 

Акции 

обыкновенные 

именные 85.47% 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 0 1  1 0  2 0 1 9 по 3 1  1 2  2 0 1 9 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 Исключение Акционерное общество «Региональная страховая компания «Стерх» из списка 

аффилированных лиц АО «Сахатранснефтегаз» 

31.12.2019 г. 31.12.2019 г. 

2 Исключение Березин Семен Максимович из списка аффилированных лиц АО «Сахатранснефтегаз» 31.12.2019 г. 31.12.2019 г. 

3 Исключение Открытое акционерное общество «Единая Саха (Якутска) транспортная компания» из 

списка аффилированных лиц АО «Сахатранснефтегаз» 

31.12.2019 г. 31.12.2019 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 
Открытое акционерное общество 

«Региональная страховая компания 

«Стерх» 

Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск  

Основание: Лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

Дата наступления 

основания: 

31.03.2007 г. 
Нет доли Не принадлежит 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

2 
Березин Семен Максимович 

Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск  

Основание: Лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

Дата наступления 

основания: 

31.03.2012 г. 
Нет доли Не принадлежит 



акционерное общество 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

3 
Открытое акционерное общество 

«Единая Саха (Якутска) транспортная 

компания» 

Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск  

Основание: Лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

Дата наступления 

основания: 

31.03.2011 г. 
Нет доли Не принадлежит 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


