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Коды эмитента 

ИНН 7606052264 
ОГРН 1057601050011 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 1 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

(указывается только 
с согласия 

физического лица) 

Основание (основания),  
в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 

основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Ф И З И Ч Е С К И Е  Л И Ц А 

1 Авилова Светлана Михайловна 
Согласие на выдачу 
данной информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

30.05.2011 -- -- 

2 Аржанов Дмитрий Александрович 
Согласие на выдачу 
данной информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

30.05.2011 -- -- 

3 Вахруков Дмитрий Сергеевич 
Согласие на выдачу 
данной информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

30.05.2011   

4 Ефимова Елена Николаевна 
Согласие на выдачу 
данной информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

30.05.2011 -- -- 

5 Зарва Сергей Николаевич 
Согласие на выдачу 
данной информации    

не получено 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 

ОАО «ЯСК» 
(Решение Совета директоров               

ОАО «ЯСК»                                     
Протокол № 19  от  27.04.2011г.) 

27.04.2011 0,0015 0,0019 
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№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

(указывается только 
с согласия 

физического лица) 

Основание (основания),  
в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 

основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Рогоцкий Виктор Викторович 
Согласие на выдачу 
данной информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

30.05.2011 -- -- 

7 Ситдиков Василий Хусяинович 
Согласие на выдачу 
данной информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

30.05.2011 -- -- 

8 Щуров Борис Владимирович 
Согласие на выдачу 
данной информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

30.05.2011 -- -- 

 
Ю Р И Д И Ч Е С К И Е   Л И Ц А 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Транснефтьсервис С» - 
ООО «Транснефтьсервис С» 

109147, г. Москва, 
Марксистский пер., 

д.1/32, стр.17 
Почтовый адрес: 
127051, г. Москва, 

Б.Сухаревский  пер., 
д.19, стр.2 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 %  общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал  
ОАО «ЯСК» 

 
 

23.07.2007 
 
 

28,27 29,90 

2 Компания «Санфлейк Лимитед»/ 
«Sunflake Limited»  

Темистокли Дерви, 3 
ДЖУЛИЯ ХАУС, 

П.С.1066, Никосия, 
Кипр/ Themistokli 

Dervi, 3, JULIA 
HOUSE, P.C. 1066, 

Nicosia, Cyprus» 

Юридическому лицу принадлежит 100% 
уставного капитала ООО 

«Транснефтьсервис С» (лицо имеет 
возможность фактического 

распоряжения  более чем 20 % голосов  
( доли в уставном капитале   

ОАО «ЯСК») через третьих лиц 

24.07.2006 -- -- 
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№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

(указывается только 
с согласия 

физического лица) 

Основание (основания),  
в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 

основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Fargent Trading Limited (Фарджент 
Трейдинг Лимитед) 

Prespas 2, 3rd floor, 
Flat/Office 302, P.C. 
1082, Nicosia, Cyprus 

(Преспас, 2, 3-1 этаж, 
кв./офис 302, 1082, 

Никосия, Кипр) 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20%  

голосующих акций 
 ОАО «ЯСК» 

26.08.2008 19,01 24,01 

 
 
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  

с 0 1  0 4  2 0 1 1 по 3 0  0 6  2 0 1 1 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
1 Истечение полномочий единоличного исполнительного органа  Общества 11.04.2011 11.04.2011 

 
1.1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  
в силу которого 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 

4 Касиванов Виктор Владленович 
Согласие на выдачу 

данной информации   не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(11) от 25.05.2011г.) 

 
 

 
25.05.2010 

 
 
 
 

-- -- 
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№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  
в силу которого 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 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 

органа ОАО «ЯСК» 
(Решение Совета директоров               

ОАО «ЯСК»                                     
Протокол № 10  от  07.04.2008г.) 

07.04.2008 

 
1.2. Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Касиванов Виктор Владленович 
Согласие на выдачу 

данной информации    не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(11) от 25.05.2010г.) 

 

25.05.2010 -- -- 

 
 
№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 Избрание единоличного исполнительного органа  Общества 29.04.2011 29.04.2011 

 
2.1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  
в силу которого 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 
8 -- -- -- -- -- -- 
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2.2. Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Зарва Сергей Николаевич 
Согласие на выдачу 

данной информации    не 
получено 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 

органа ОАО «ЯСК» 
(Решение Совета директоров               

ОАО «ЯСК»                                     
Протокол № 19  от  27.04.2011г.) 

27.04.2011 0,0015 0,0019 

 
 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
3 Избрание нового состава Совета директоров Общества  27.05.2011 30.05.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  
в силу которого 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 Авилова Светлана Михайловна 
Согласие на выдачу 

данной информации   не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(11) от 25.05.2010г.) 

 
25.05.2010 

 
 
 

-- -- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Авилова Светлана Михайловна 
Согласие на выдачу 

данной информации    не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

 

30.05.2011 -- -- 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  
в силу которого 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 

2 Аржанов Дмитрий Александрович 
Согласие на выдачу 

данной информации   не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(11) от 25.05.2010г.) 

 

 
25.05.2010 

 
 
 

-- -- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Аржанов Дмитрий Александрович 
Согласие на выдачу 

данной информации    не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

 

30.05.2011 -- -- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  
в силу которого 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 

3 -- -- -- -- -- -- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Вахруков Дмитрий Сергеевич Согласие на выдачу 

данной информации    не 
Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «ЯСК»  30.05.2011 -- -- 
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получено (Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  
в силу которого 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 

4 Ефимова Елена Николаевна 
Согласие на выдачу 

данной информации   не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(11) от 25.05.2010г.) 

 

 
25.05.2010 

 
 
 

-- -- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Ефимова Елена Николаевна 
Согласие на выдачу 

данной информации    не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

 

30.05.2011 -- -- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  
в силу которого 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 

5 Касиванов Виктор Владленович 
Согласие на выдачу 

данной информации   не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(11) от 25.05.2010г.) 

 

 
25.05.2010 

 
 
 

-- -- 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
5 -- -- -- -- -- -- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  
в силу которого 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 

6 Рогоцкий Виктор Викторович 
Согласие на выдачу 

данной информации   не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(11) от 25.05.2010г.) 

 

 
25.05.2010 

 
 
 

-- -- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Рогоцкий Виктор Викторович 
Согласие на выдачу 

данной информации    не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

 

30.05.2011 -- -- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  
в силу которого 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 

7 Ситдиков Василий Хусяинович 
Согласие на выдачу 

данной информации   не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК» 

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(11) от 25.05.2010г.) 

 
25.05.2010 

 
 

-- -- 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Ситдиков Василий Хусяинович  
Согласие на выдачу 

данной информации    не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

 

30.05.2011 -- -- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  
в силу которого 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 

8 Щуров Борис Владимирович 
Согласие на выдачу 

данной информации   не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(11) от 25.05.2010г.) 

 
25.05.2010 

 
 
 

-- -- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Щуров Борис Владимирович 
Согласие на выдачу 

данной информации    не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК»  

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(13) от 30.05.2011г.) 

30.05.2011 -- -- 

 
 

 
                  
                             Генеральный директор                                                               С.Н. Зарва 

 


	СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
	Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г. Ярославль, проспект Ленина, дом 21б


