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Коды эмитента 

ИНН 7702060116 

ОГРН 1027739028712 

 

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

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии)1 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Франк Сергей Оттович - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.06.2021 0,0 0,0 

2.  Дергунова Ольга Константиновна - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.06.2021 0,0 0,0 

3.  Кузнецов Михаил Евгеньевич - 

Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

15.06.2021 0,0 0,0 

4.  

 

Моисеев Алексей Владимирович - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.06.2021 0,0 0,0 

5.  

 

Подгузов Николай Радиевич - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.06.2021 0,0 0,0 

6.  Пошивай Александр Иванович - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.06.2021 0,0 0,0 

7.  Садиков Алексей Львович - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.06.2021 0,0 0,0 

8.  

 

Сорокин Павел Юрьевич - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.06.2021 0,0 0,0 

                                                             
1 В случае отсутствия согласия физического лица сведения не указываются. 
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9.  Тонковидов Игорь Васильевич - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

данное юридическое лицо 

 

15.06.2021 

 

 

24.09.2019 

 

 

14.01.2011 

 
 

24.09.2019 

0,0 0,0 

10.  

 

Шамма Валид - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.06.2021 0,0 0,0 

11.  

 

Шаронов Андрей Владимирович - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.06.2021 0,0 0,0 

12.  
Приходько Дмитрий 

Владимирович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

данное юридическое лицо 

30.06.2021 0,0 0,0 

13.  Емельянов Владимир Николаевич - 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

12.09.2011 0,0 0,0 

14.  Колесников Николай Львович - 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

19.07.2005 0,001 0,001 

15.  Лудгейт Каллум - 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

22.02.2007 

 

0,0 0,0 

16.  Поправко Сергей Геннадьевич - 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

19.07.2005 0,0 0,0 

17.  Остапенко Алексей Викторович - 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

16.10.2012 0,0 0,0 

18.  Орфанос Мариос - Лицо является членом 12.05.2010 0,0 0,0 

http://10.4.1.69/pages.aspx?cs=3&cs2=1&cid=22&did=20072
http://10.4.1.69/pages.aspx?cs=3&cs2=1&cid=22&did=35155
http://10.4.1.69/pages.aspx?cs=3&cs2=1&cid=22&did=20030
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коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

19.  

 

Малышев Юрий Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

данное юридическое лицо 

01.02.2018 0,0 0,0 

20.  

 

Костюк Евгений Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

данное юридическое лицо 

18.06.2020 0,0 0,0 

21.  Степанов Олег Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

данное юридическое лицо 

18.06.2020 0,0 0,0 

22.  
Совкомфлот (ЮК) Лимитед 

(Sovcomflot (UK) LTD.) 
2700093 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

24.03.1992 0,0 0,0 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо 

24.03.1992   

23.  
Совчарт С.А. 

(Sovchart S.A.) 
CHE-103.518.630 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

18.12.1988 

0,0 0,0 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо 

18.12.1988 
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24.  

Публичное акционерное 

общество «Новороссийское 

морское пароходство» 

1022302377800 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит данное юридическое 

лицо 

 

05.12.2007 

 

 

 

 

05.12.2007 

0,0 0,0 

25.  
СКФ Оверсиз Холдинг Лимитед 

(SCF Overseas Holding Limited) 
HE 347663 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

19.09.1989 0,0 0,0 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо 

19.09.1989   

26.  
 

 

СКФ Танкерз Лимитед (SCF 
Tankers Limited) 

С-57865 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит данное юридическое 

лицо 

15.04.2016 0,0 0,0 

27.  

 

 

 

СКФ Менеджмент Сервисиз 

(Кипр) ЛТД (SCF Management 

Services (Cyprus) LTD) 

HE 42739 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо   

24.01.1991 0,0 0,0 

28.  

 

 

 

СКФ Сапплай Весселс Лимитед 

(SCF Supply Vessels Limited) 
HE 250670 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо   

02.06.2009 0,0 0,0 

29.  
Интриг Шиппинг Лимитед 

(Intrigue Shipping Limited) 
HE 350241 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо   

05.12.2007 0,0 0,0 

30.  

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Новошипинвест» 

 

1052309106850 

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо   

05.12.2007 0,0 0,0 
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31.  

Акционерное общество 

«Сочинский морской торговый 

порт» 

 

1022302953584 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо   

05.12.2007 0,0 0,0 

32.  

 

 

Новошип (ЮК) Лимитед 

(Novoship (UK) Limited) 
2682464 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо   

05.12.2007 0,0 0,0 

33.  
 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФ 
Менеджмент Сервисиз 

(Новороссийск)» 

1132315000113 

Данное юридическое 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

14.01.2013 
0,0  

 
0,0 

34.  

 

 

СКФ Марпетрол С.А.(SCF 

Marpetrol S.A.) 
A28369817 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо   

02.08.2006 0,0 0,0 

35.  
Совкомфлот Балк Шиппинг Инк. 

(Sovcomflot Bulk Shipping Inc.) 
C-105178 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо   

08.08.2003 0,0 0,0 

36.  
Арктик Шатл Компани Лимитед 

(Arctic Shuttle Company Limited)  
HE 195675 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо   

30.03.2007 0,0 0,0 

37.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Совкомфлот 

Варандей» 
1077847430760 

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо 

01.06.2007 0,0 0,0 

38.  

 

 

Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед 

(Sovcomflot (Cyprus) Limited) 
HE 169417 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо   

14.12.2005 0,0 0,0 

39.  

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФ ГЕО» 
5087746692765 Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
29.12.2008 0,0 0,0 
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принадлежит данное юридическое 

лицо   

40.  
СКФ Терминал (Сайпрус) 

Лимитед (SCF Terminal (Cyprus) 

Limited)  
HE 242353 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит данное юридическое 

лицо   

24.11.2008 0,0 0,0 

41.  

СКФ Капитал Дезигнейтед 

Активити Компани (SCF Capital 

Designated Activity Company) 

487769 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо   

08.10.2010 0,0 0,0 

42.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФ 

Арктика» 

1117847157086 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо 

25.04.2011 

 

 

 

 

 

25.04.2011 

1,8 1,8 

43.  

 

 
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФ 

Приразломное» 

1127847300228 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо 

05.06.2012 0,0 0,0 

44.  

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФ Шельф» 
1127847569541 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо 

17.10.2012 0,0 0,0 

45.  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФ 

Атлантик» 

1137847437090 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо   

13.11.2013 0,0 0,0 
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46.  

СКФ Менеджмент Сервисиз 

(Дубай) Лтд. (SCF Management 

Services (Dubai) Ltd.) 

1244 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо  

02.08.2012 0,0 0,0 

47.  

Общество с ограниченной 

ответственностью    

«СКФ Новый Порт» 

1167847195834 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо 

22.04.2016 0,0 0,0 

48.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФ 

Менеджмент Сервисиз (Санкт-

Петербург)» 

1037835043278 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо 

22.11.1994 0,0 0,0 

49.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФ Эко» 
1177847290532 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо 

30.08.2017 0,0 0,0 

50.  Хайдуков Алексей Олегович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

данное юридическое лицо 

09.08.2018 0,0002 0,0002 

51.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФ СПГ 

Шиппинг» 

1197847159487 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо 

16.07.2019 0,0 0,0 

52.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФ 

Менеджмент Сервисиз» 

1217800027730 

Общество принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 

лицо 

24.02.2021 0,0 0,0 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

 

Сведения не указываются, так как контролирующим эмитента лицом не является другое акционерное общество. 
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Раздел 3. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического 

лица)/ИНН 

физического лица 

(при наличии) 

Основание, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

33. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НовоТехСервис» 

1032309103782 
Общество принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое лицо   
05.12.2007 0,0 0,0 

 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Исключение общества с ограниченной ответственностью «НовоТехСервис» из списка аффилированных лиц 30.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического 

лица)/ИНН 

физического лица 

(при наличии) 

Основание, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

34. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Водный 

спортивный центр» 

1032309105080 
Общество принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое лицо   
05.12.2007 0,0 0,0 
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Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Исключение общества с ограниченной ответственностью «Водный спортивный центр» из списка 

аффилированных лиц 
30.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического 

лица)/ИНН 

физического лица 

(при наличии) 

Основание, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

41. 

 

СКФ Терминал Инк.(SCF 

Terminal Inc.) 
С-111980 

Общество принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое лицо   
28.10.2008 0,0 0,0 

 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Исключение СКФ Терминал Инк. (SCF Terminal Inc.) из списка аффилированных лиц 27.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического 

лица)/ИНН 

физического лица 

(при наличии) 

Основание, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

42. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФ 

Арктика» 

1117847157086 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

Общество принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое лицо 

25.04.2011 

 

 

 

 

25.04.2011 

1,6 1,6 

 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

Изменение информации о доле участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, а 

также о доле находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества 
30.12.2021 31.12.2021 

 


