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Коды эмитента 
ИНН 8912001990 
ОГРН 1028900699035 

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

№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Медведев Александр Иванович  --- Является членом Совета директоров 
ОАО «Севернефтегазпром»    30.06.2020 --- --- 

2. Михайлова Елена Владимировна --- Является членом Совета директоров 
ОАО «Севернефтегазпром» 30.06.2020 --- --- 

3. Меньшиков Сергей Николаевич  --- Является членом Совета директоров 
ОАО «Севернефтегазпром» 

30.06.2020 --- --- 

4. Гришин Дмитрий Сергеевич --- Является членом Совета директоров 
ОАО «Севернефтегазпром» 30.06.2020 --- --- 

5. Виланд Тило (Wieland Thilo) --- Является членом Совета директоров 
ОАО «Севернефтегазпром» 30.06.2020 --- --- 

6. Мерен Марио (Mehren Mario) --- Является членом Совета директоров 
ОАО «Севернефтегазпром» 30.06.2020 --- --- 

7. Плайнингер Йоханн (Pleininger 
Johann) ---- Является членом Совета директоров 

ОАО «Севернефтегазпром» 
30.06.2020 --- --- 

8. Моррис Томас Жэфри (Morris 
Thomas Geoffrey) --- Является членом Совета директоров 

ОАО «Севернефтегазпром» 
30.06.2020   

9. Дмитрук Владимир Владимирович ---- 

1. Осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
ОАО «Севернефтегазпром» 
2. Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит  
ОАО «Севернефтегазпром» 

23.11.2018 --- --- 

10. Публичное акционерное общество 
«Газпром» 

Россия, г. Москва 
 

1. Имеет право распоряжаться более чем 
20 % голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал  
ОАО «Севернефтегазпром» 

 
 

31.12.2002 
 

40,0004506028 50,0011250 
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2. Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит  
ОАО «Севернефтегазпром» 

 
14.01.2003 

 

11. 

Общество с ограниченной 
ответственностью Винтерсхалл 
Дэа ГмбХ   
(Wintershall Dea  GmbH) 

Германия, 34119, 
г. Кассель, ул. Фридрих-
Эберт-Штрассе, 160 

Имеет право распоряжаться более чем 
 20 % голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал 
ОАО «Севернефтегазпром» 

25.10.2007 34,9999997750 24,9994375 

12. 
ОМВ Эксплорейшн энд Продакшн 
ГмбХ (OMV Exploration & 
Production GmbH) 

Австрия, A-1020, 
Вена,Трабреннштрассе, 6-
8 

Имеет право распоряжаться более чем  
20 % голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал 
ОАО «Севернефтегазпром» 

30.11.2017 24,9995496222 24,9994375 

 
Аффилированными лицами Общества также являются лица, принадлежащие к группе лиц ПАО «Газпром», к которой принадлежит                                               
ОАО «Севернефтегазпром», сведения о которых раскрываются ПАО «Газпром» в составе сведений об аффилированных лицах ПАО «Газпром» (в списках 
аффилированных лиц ПАО «Газпром» за соответствующий период) на сайте ПАО «Газпром» в сети Интернет по адресу: 
https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/affiliates/. 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  

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

№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 

consultantplus://offline/ref=1C1533DA7E6BFA8F3368ED095672B22C26A92870F79DA55A9DBBB839BCBE70FB6E0E8F3ACB60CCDED4BA60D0E6BBC4D61B2D3D4FE509g1H
https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/affiliates/

