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                               М.П.

Список аффилированных лиц
Аффилированное лицо
Количество принадлежащих лицу акций общества
Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: Аксельрод Михаил Аркадьевич
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 21.05.2003
-
-
ФИО: Кошель Геннадий Владимирович
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 21.05.2003
-
-
ФИО: Липский  Игорь  Иосифович
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 21.05.2003
-
-
ФИО: Моисеенко Николай Вячеславович
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 21.05.2003
-
-
ФИО: Рязанов Александр Николаевич
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 21.05.2003
-
-
ФИО: Чуйченко  Константин Анатольевич
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 21.05.2003
-
-
ФИО: Евдокимов Виктор Иванович
Место жительства: Российская Федерация, г. Тюмень 
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 11.12.2002
-
-
ФИО: Жихарь Владимир Михайлович
Место жительства: Российская Федерация, г. Тюмень 
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 11.12.2002
-
-
ФИО: Завьялов  Владимир Васильевич
Место жительства: Российская Федерация, г. Тюмень 
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 11.12.2002

Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 6.11.2002

Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 21.05.2003
-
-
ФИО: Манастырли Евгений Михайлович
Место жительства: Российская Федерация, г. Тюмень 
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 11.12.2002
-
-
ФИО: Медведев Ростислав Владимирович
Место жительства: Российская Федерация, г. Тюмень 
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 11.12.2002
-
-
ФИО: Наконечный  Алексей Николаевич
Место жительства: Российская Федерация, г. Тюмень 
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 11.12.2002
-
-
ФИО: Сафонов Алексей Геннадьевич
Место жительства: Российская Федерация, г. Тюмень 
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 11.12.2002
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Место нахождения: РФ, 117884, г. Москва, ул. Наметкина,  д.16
Почтовый адрес: РФ, 117884, ГСП, г. Москва, В-420, ул. Наметкина,  д.16
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 14.10.1993
Обыкн.:
76 241 658
Прив.:
186 139
 
76.69%
Наименование: Белорусско-российское совместное предприятие "БЕЛТЕХНОГАЗ" - Общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения: 220004, г. Минск, ул. Короля,3, комн.3
Почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Короля,3, комн.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
Дата наступления основания: 11.09.2000
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество  "Брянское объединение по газификации" Открытого акционерного общества "Запсибгазпром"
Место нахождения: РФ, Брянская обл. Брянский район .п. Глинищево
Почтовый адрес: РФ, Брянская обл. Брянский район .п. Глинищево
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: 17.07.1998
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество  “Тюмень-Бойлер”
Место нахождения: РФ, 625026 г. Тюмень,  ул. Республики, 143-а
Почтовый адрес: РФ, 625026 г. Тюмень,  ул. Республики, 143-а
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: 28.01.1997
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Волгоцентр" ОАО "Запсибгазпром"                                                                                                  
Место нахождения: 410071, РФ, г. Саратов, ул. Верхний рынок д. 11
Почтовый адрес: 410071, РФ, г. Саратов, ул. Верхний рынок д. 11
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: 26.12.1999
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирское объединение по газификации" Открытого акционерного общества "Запсибгазпром"
Место нахождения: 634024, РФ, г. Томск, ул.Причальная, 13
Почтовый адрес: 634024, РФ, г. Томск, ул.Причальная, 13
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: 16.11.1998
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Запсибгазстрой"
Место нахождения: РФ, Тюменская область, г. Новый Уренгой
Почтовый адрес: РФ, Тюменская область, г. Новый Уренгой
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: 23.09.1997
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Орловское объединение по газификации" Открытого акционерного общества "Запсибгазпром"
Место нахождения: 302008 РФ, г.Орел, ул.Машиностроительная, д.6
Почтовый адрес: 302008 РФ, г.Орел, ул.Машиностроительная, д.6
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: 19.10.1999
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Южное объединение по газификации" Открытого акционерного общества "Запсибгазпром"
Место нахождения: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 209
Почтовый адрес: 355000, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 209
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: 18.12.1998
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество “Восточное объединение по проектированию, строительству, эксплуатации объектов газоснабжения и соцкультбыта" открытого акционерного общества "Запсибгазпром"
Место нахождения: 627400, РФ, Тюменская область, г. Ишим, ул. 2-ая Северная, 67
Почтовый адрес: 627400, РФ, Тюменская область, г. Ишим, ул. 2-ая Северная, 67
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: 23.10.1997
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество “Домостроительный комбинат №1” открытого акционерного общества "Запсибгазпром"
Место нахождения: РФ, Тюменская область, 625000, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 88 а
Почтовый адрес: РФ, Тюменская область, 625000, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 88 а
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: 23.10.1997
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество “Запсибгазсервис” Открытого акционерного общества "Запсибгазпром"
Место нахождения: РФ, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 103 а
Почтовый адрес: РФ, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 103 а
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: 18.10.1996
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество “Северстройгаздобыча” Открытого акционерного общества "Запсибгазпром"
Место нахождения: РФ, Тюменская область, Пуровский р-н, п. Губкинский
Почтовый адрес: РФ, Тюменская область, Пуровский р-н, п. Губкинский
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: 14.02.1997
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество “Тамбовское объединение по газификации” Открытого акционерного общества "Запсибгазпром"
Место нахождения: РФ, г. Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, 34
Почтовый адрес: РФ, г. Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, 34
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: 30.06.2000
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество “Тюменское объединение по проектированию, строительству, эксплуатации объектов газоснабжения гражданского и промышленного строительства" открытого акционерного общества "Запсибгазпром"
Место нахождения: 626005, РФ, Тюменская область, Тюменский район, с. Каменка, ул. Новая, д. 20
Почтовый адрес: 626005, РФ, Тюменская область, Тюменский район, с. Каменка, ул. Новая, д. 20
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: 9.02.1997
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество “Тюменстройгаздобыча” Открытого Акционерного Общества "Запсибгазпром"
Место нахождения: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, 88 а
Почтовый адрес: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, 88 а
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: 5.07.1997
-
-
Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество “Центральное объединение по проектированию, строительству, эксплуатации объектов газоснабжения и соцкультбыта” Открытого акционерного общества "Запсибгазпром"
Место нахождения: РФ, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский район, проспект 50 лет  Октября, 118 а
Почтовый адрес: РФ, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский район, проспект 50 лет  Октября, 118 а
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: 23.01.1997
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество  “Тюменский завод автотракторного электрооборудования”
Место нахождения: 625002, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1
Почтовый адрес: 625002, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1
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: 31.05.1996
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество "Завод сварочных электродов "СИБЭС"
Место нахождения: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, Северо-Восточный промузел,  6 км Велижанского тракта
Почтовый адрес: 625059, г. Тюмень, Северо-Восточный промузел,  6 км Велижанского тракта, а/я 2860
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: 17.05.1995
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество "Мордовгазстрой"
Место нахождения: Республика Мордовия, 430011, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 68
Почтовый адрес: Республика Мордовия, 430011, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 68
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: 18.12.1999
-
-
Наименование: Закрытое Акционерное Общество "Сибгазаппарат"
Место нахождения: 625059, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, Велижанский тракт,  6 км.
Почтовый адрес: 625059, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, Велижанский тракт,  6 км.
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: 15.12.1995
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество "СИБТЕХСЕРВИС"
Место нахождения: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
Почтовый адрес: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 19.04.1999
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество "Сибфин"
Место нахождения: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, 6 км Велижанского тракта
Почтовый адрес: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики ,143 а
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: 23.01.1995
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество "Строймашсервис"
Место нахождения: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
Почтовый адрес: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 2.11.1995
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество “Газоконденсатная компания”
Место нахождения: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Уренгой
Почтовый адрес: 626721, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Уренгой
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: 3.04.1997
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество “Запсибгазагроторг”
Место нахождения: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова ,47
Почтовый адрес: 625670, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова ,47
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: 16.04.1997
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество “Экспотехгаз”
Место нахождения: г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, корп. 8, ком. 501.
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, корп. 8, ком. 501.
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: 14.09.1997
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество предприятие с иностранными инвестициями "СИБИТАЛТЕХНОГАЗ"
Место нахождения: 627400, РФ, Тюменская обл. г. Ишим,  ул. 2-я Северная, 67
Почтовый адрес: 627400, РФ, Тюменская обл. г. Ишим,  ул. 2-я Северная, 67
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: 14.08.1998
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество предприятие с иностранными инвестициями "Сибтехмаш"
Место нахождения: 627750, РФ, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 81
Почтовый адрес: 627750, РФ, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 81
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: 18.08.1998
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество предприятие с иностранными инвестициями “СИБМЕТ”
Место нахождения: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
Почтовый адрес: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 22.09.1997
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Запсибгазпром-Инвест"
Место нахождения: 625002, РФ, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 28
Почтовый адрес: 625002, РФ, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 28
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: 28.04.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Омское строительно-монтажно-наладочное управление"
Место нахождения: 646229, РФ, Омская область, Омский район, с. Ульяновка, ул. Кооперативная, д.1
Почтовый адрес: 646229, РФ, Омская область, Омский район, с. Ульяновка, ул. Кооперативная, д.1
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: 12.05.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Управление по строительству магистральных газопроводов"
Место нахождения: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
Почтовый адрес: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 29.01.2001
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “Вега”
Место нахождения: 627220, РФ, Тюменская область, Армизонский р-н, с. Армизонское, ул. Кирова, 148
Почтовый адрес: 627220, РФ, Тюменская область, Армизонский р-н, с. Армизонское, ул. Кирова, 148
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: 25.08.1998
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Научно-исследовательский и проектный институт "Газпроект"
Место нахождения: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 101 А
Почтовый адрес: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 101 А
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: 12.09.1997
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бош-сервис Запсибгазпром"
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Щербакова, 88
Почтовый адрес: 625022, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, 88
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: 5.02.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газинвестпроект"
Место нахождения: РФ, г. Тюмень, ул. Земляной Вал, 10
Почтовый адрес: РФ, 625042, г. Тюмень, ул. Земляной Вал, 10
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: 22.08.2001
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибавтотранс"
Место нахождения: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
Почтовый адрес: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 14.02.2001
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибгазинжстрой"
Место нахождения: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
Почтовый адрес: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 21.05.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибгазпромжилье"
Место нахождения: 625026 , РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики,  143 а
Почтовый адрес: 625026 , РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики,  143 а
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: 23.02.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибконсалт"
Место нахождения: 625048, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 44-а, оф. 3/2
Почтовый адрес: 625048, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 44-а, оф. 3/2
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 11.05.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибмоторс"
Место нахождения: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 104
Почтовый адрес: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 104
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: 19.01.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибрегионгаз"
Место нахождения: 117513, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, дом 121/1, корп. 2
Почтовый адрес: 117513, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, дом 121/1, корп. 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
Дата наступления основания: 10.12.2002
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибтранссервис" 
Место нахождения: 649000, РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, д.6
Почтовый адрес: 649000,  РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, д.6
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: 19.05.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Звезда Сибири"
Место нахождения: 625026, РФ, Тюменская область,  г. Тюмень, ул.Мельникайте, 104
Почтовый адрес: 625026, РФ, Тюменская область,  г. Тюмень, ул.Мельникайте, 104
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: 1.02.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ишимский кирпичный  завод"
Место нахождения: 627751, РФ, Тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38
Почтовый адрес: 627751, РФ, Тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38
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: 30.04.1998
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Класс"
Место нахождения: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
Почтовый адрес: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 5.12.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Курганское объединение по газификации"
Место нахождения: 640000, РФ, Курганская область, г. Курган, ул. К. Мяготина, 119-229
Почтовый адрес: 640000, РФ, Курганская область, г. Курган, ул. К. Мяготина, 119-229
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: 22.01.2001
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Линк"
Место нахождения: РФ, Тюменская область, Исетский  район, с. Исетское, ул. Кирова,1
Почтовый адрес: РФ, Тюменская область, Исетский  район, с. Исетское, ул. Кирова,1
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: 13.02.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Омскгазификация"
Место нахождения: РФ, 644527, Омская область, Омский район, с. Ростовка, административное здание с/администрации
Почтовый адрес: РФ, 644527, Омская область, Омский район, с. Ростовка, административное здание с/администрации
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: 25.04.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Омскзапсибсервис"
Место нахождения: РФ, 646227, Омская обл., Омский район, пос.Ростовка. Административное здание сельской администрации
Почтовый адрес: 644021, РФ, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 226
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: 2.11.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Омское объединение по строительству и эксплуатации газопроводов ОАО "Запсибгазпром"
Место нахождения: РФ,  Омская область, Омский район, село Ростовка
Почтовый адрес: РФ,  Омская область, г. Омск, ул. 1-ая Заводская, 25
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: 8.02.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат Молния"
Место нахождения: 352831, РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Небуг
Почтовый адрес: 352831, РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Небуг
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: 5.07.1993
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт"
Место нахождения: 625059, РФ, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6-й километр
Почтовый адрес: 625059, РФ, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6-й километр
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: 30.12.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полярная  звезда"
Место нахождения: РФ, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой
Почтовый адрес: РФ, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, территории ДЗАО "Запсибгазстрой" ОАО "Запсибгазпром"
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: 22.02.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приволжское объединение по водотеплообеспечению"
Место нахождения: 410015, РФ,  г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11"а"
Почтовый адрес: 410015, РФ,  г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11"а"
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: 14.03.2001
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промжилстрой"
Место нахождения:  РФ, Тюменская область,  ХМАО, г. Нефтеюганск
Почтовый адрес: 628300, РФ, Тюменская область,  ХМАО, г. Нефтеюганск, Промзона
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: 17.07.2001
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пургазстрой"
Место нахождения: Тюменская обл., г. Губкинский, панель №18
Почтовый адрес: 629830 Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, панель №18
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: 5.11.2001
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СИБ УНИГАЗ"
Место нахождения: 627400, РФ, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 81
Почтовый адрес: 627400, РФ, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 81
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: 27.12.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СибгазСорон"
Место нахождения: 625059, РФ,Тюменская  область, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6-ой км
Почтовый адрес: 625059, РФ,Тюменская  область, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6-ой км
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: 17.10.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 4"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Туапсе
Почтовый адрес: РФ, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Рабфаковская, 38
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: 5.10.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тарское управление по строительству газопроводов"
Место нахождения: РФ, Омская обл. г. Тара
Почтовый адрес: РФ, Омская обл. г. Тара
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: 7.06.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тобольскгазэнерго"
Место нахождения: РФ, 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Строителей, д.7
Почтовый адрес: РФ, 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Строителей, д.7
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: 14.02.2001
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-финансовая компания “Запсибгазпром-трейд”
Место нахождения: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
Почтовый адрес: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 14.07.1998
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трест Тюменьгазпромстрой"  
Место нахождения: 625017, РФ,  г. Тюмень, ул. Черепанова, 76
Почтовый адрес: 625017, РФ,  г. Тюмень, ул. Черепанова, 76
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: 13.07.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трубопласт - А"
Место нахождения: 656022, РФ,  Алтайский край, г.Барнаул, ул. Весенняя, 21
Почтовый адрес: 656022, РФ,  Алтайский край, г.Барнаул, ул. Весенняя, 21
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: 20.10.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трубопласт-С"
Место нахождения: РФ, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Химиков, 1
Почтовый адрес: РФ, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Химиков, 1
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: 4.06.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление  механизации и строительства - Волгоцентр"
Место нахождения: 410059, РФ, г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой дружбы,6
Почтовый адрес: 410059, РФ, г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой дружбы,6
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: 20.11.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление буровых работ - Волгоцентр"
Место нахождения: 410059, РФ, г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой дружбы,6
Почтовый адрес: 410059, РФ, г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой дружбы,6
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: 30.10.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Газпромохрана"
Место нахождения: 625026, РФ, г. Тюмень, ул.Республики, 143 а
Почтовый адрес: 625026, РФ, г. Тюмень, ул.Республики, 143 а
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: 19.07.2002
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспотехногаз"
Место нахождения: РФ, 143985, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Промышленная, 35
Почтовый адрес: РФ, 143985, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Промышленная, 35
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: 
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ВОСТОК”
Место нахождения: 626086, РФ, Тюменская область, Исетский район, с. Рафайлово
Почтовый адрес: 626086, РФ, Тюменская область, Исетский район, с. Рафайлово
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: 19.09.1997
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Газавтоцентр”
Место нахождения: 142770, РФ, Московская область, Ленинский район, п. Газопровод
Почтовый адрес: 142770, РФ, Московская область, Ленинский район, п. Газопровод
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: 3.08.1998
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Дирекция по строительству объектов”
Место нахождения: 625000, РФ, г. Тюмень, ул.Щербакова, 88 а
Почтовый адрес: 625000, РФ, г. Тюмень, ул.Щербакова, 88 а
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: 29.03.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Запсибавто”
Место нахождения: 352831, РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Небуг
Почтовый адрес: 352831, РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Небуг
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: 19.06.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Запсибгазкомплект”
Место нахождения: 625047, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, пос. Антипино, ул. Мира, 3
Почтовый адрес: 625047, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, пос. Антипино, ул. Мира, 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
Дата наступления основания: 11.06.1998
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Запсибгазпром Северо-Запад”
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.37/1
Почтовый адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.37/1
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: 16.05.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Запсибтасис”
Место нахождения: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск
Почтовый адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск
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: 15.03.1998
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Ишимская швейная фабрика”
Место нахождения: РФ, Тюменская область, г.Ишим, ул. Литвинова, 20
Почтовый адрес: РФ, Тюменская область, г.Ишим, ул. Литвинова, 20
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: 18.09.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Мобиль”
Место нахождения: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 37
Почтовый адрес: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 37
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: 9.04.1998
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Мокроусовское управление по строительству и эксплуатации газопроводов”
Место нахождения: РФ, Курганская область, с. Мокроусово, ул. Сабанина, 1
Почтовый адрес: РФ, Курганская область, с. Мокроусово, ул. Сабанина, 1
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: 16.08.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Пламет”
Место нахождения: РФ, Тюменская область, Тюменский район, пос. Винзили, ул. Промышленная, 3
Почтовый адрес: РФ, Тюменская область, Тюменский район, пос. Винзили, ул. Промышленная, 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
Дата наступления основания: 20.08.1998
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сибгазэнерго”
Место нахождения: РФ, Тюменская область, Тюменский район, пос. Винзили, ул. Промышленная, 3
Почтовый адрес: 625026, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 25.05.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сибтрубопласт”
Место нахождения: РФ, 625059, г.Тюмень, Велижанский тракт, 6-ой км.
Почтовый адрес: РФ, 625059, г.Тюмень, Велижанский тракт, 6-ой км.
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: 29.06.2000
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Теплогазсистем”
Место нахождения: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 101 "а"
Почтовый адрес: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 101 "а"
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: 8.12.1999
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский и проектный институт "Саратовзапсибниипроект - 2000" ОАО "Запсибгазпром"
Место нахождения: РФ, Саратовская область, г. Саратов, Заводской район, ул. Орджоникидзе,11а
Почтовый адрес: РФ, Саратовская область, г. Саратов, Заводской район, ул. Орджоникидзе,11а
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: 23.01.2001
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью предприятие с иностранными инвестициями “Запсибстройсервис”
Место нахождения: РФ,Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское
Почтовый адрес: РФ,Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское
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: 4.02.1998
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие с иностранными инвестициями "Запсибрургаз-Инжиниринг"
Место нахождения: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
Почтовый адрес: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 20.11.1993
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс "Запсибгазстройматериалы"
Место нахождения: 625026, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, 143а
Почтовый адрес: 625026, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, 143а
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: 27.03.2001
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество  "Ишимский машиностроительный завод"
Место нахождения: РФ, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 81
Почтовый адрес: 627750, РФ, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 81
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: 15.01.1998
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество  "Тамбовгазификация"
Место нахождения: РФ, г. Тамбов, ул. Советская, 118
Почтовый адрес: 392000, РФ, г. Тамбов, ул. Советская, 118
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: 19.04.1999
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество  “Газресурсы”
Место нахождения: 644099, г. Омск, ул. Ленина, 14-14
Почтовый адрес: 644099, г. Омск, ул. Ленина, 14-14
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: 14.05.1998
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "ГАЗ-ТУАПСЕ"
Место нахождения: 352800, РФ, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д.38
Почтовый адрес: 352800, РФ, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д.38
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: 28.06.1993
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Ершовское газопромысловое управление"
Место нахождения: 413500, РФ, Саратовская область, г. Ершов, Дорожный переулок, д.23а
Почтовый адрес: 413500, РФ, Саратовская область, г. Ершов, Дорожный переулок, д.23а
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: 5.10.2001
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Заводоуковскрайгаз"
Место нахождения: 627143, РФ, Тюменская обл., Заводоуковский р-н, г. Заводоуковск, ул. Механизаторов, дом 17
Почтовый адрес: 627143, РФ, Тюменская обл., Заводоуковский р-н, г. Заводоуковск, ул. Механизаторов, дом 17
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: 6.12.1998
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Запсибгазификация"
Место нахождения:  625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
Почтовый адрес:  625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 15.05.1993
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Исетский нефтеперерабатывающий завод"
Место нахождения: РФ, Тюменская область, с. Исетское
Почтовый адрес: РФ, Тюменская область, с. Исетское
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: 18.07.1997
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Мордовгазификация"
Место нахождения: 430000, РФ, Республика Мордовия, г . Саранск, ул. А. Невского, 13
Почтовый адрес: 430000, РФ, Республика Мордовия, г . Саранск, ул. А. Невского, 13
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: 29.04.1999
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Мордовское объединение по строительству и эксплуатации газопроводов"
Место нахождения: РФ, Республика Мордовия, г. Саранск
Почтовый адрес: 430000, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 60 
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: 18.11.1999
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Орелсибгазаппарат"
Место нахождения: РФ, г. Орел, ул. Машиностроительная,  д.6
Почтовый адрес: 302008, РФ, г. Орел, ул. Машиностроительная, д.6
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: 24.12.1997
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская медицинская страховая компания"
Место нахождения: РФ, Тюменская область, 625003,  г. Тюмень ул. Полевая 29
Почтовый адрес: РФ, Тюменская область, 625003,  г. Тюмень ул. Полевая 29
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: 7.04.1995
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская титан-циркониевая компания "Титан"
Место нахождения: 646500, РФ, Омская область, г. Тара, ул. Чкалова, 11-а
Почтовый адрес: 646500, РФ, Омская область, г. Тара, ул. Чкалова, 11-а
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: 28.06.2001
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "ТИСМА" 
Место нахождения: 625034, РФ, г. Тюмень, ул. Камчатская ,198
Почтовый адрес: 625034, РФ, г. Тюмень, ул. Камчатская ,198
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: 19.07.1996
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Тюменский завод керамических изделий"
Место нахождения: 625059, РФ, г. Тюмень, Велижанский тракт 4 км
Почтовый адрес: 625059, РФ, г. Тюмень, Велижанский тракт 4 км
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: 24.06.1997
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество “Гольф-Клуб”
Место нахождения: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143-а
Почтовый адрес: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143-а
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: 9.01.1998
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество “Международный спортивный центр”
Место нахождения: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143  
Почтовый адрес: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143  
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: 28.05.1997
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество “Стадион”
Место нахождения: 625000 , РФ, г. Тюмень, ул. Герцена, 87 
Почтовый адрес: 625000 , РФ, г. Тюмень, ул. Герцена, 87 
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: 5.06.1997
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество “Юггазификация”
Место нахождения: РФ, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114-А
Почтовый адрес: РФ, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114-А
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: 15.10.1997
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество предприятие с иностранными инвестициями "Тюмень-Дизель"
Место нахождения: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
Почтовый адрес: 625026, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 20.05.1996
-
-
Наименование: Предприятие с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "СИБГАЗПРИБОР"
Место нахождения: РФ, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км.
Почтовый адрес: РФ,  г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км.
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: 16.02.1995
-
-
Наименование: Предприятие с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Сибшванк"
Место нахождения: 625059, РФ, г. Тюмень, Велижанский тракт,  6 км.
Почтовый адрес: 625059, РФ, г. Тюмень, Велижанский тракт,  6 км.
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: 22.11.1995
-
-
Наименование: Предприятие с иностранными инвестициями Закрытое акционерное общество “ФЕНИК’С”
Место нахождения: 617740, РФ,  Пермская область, г.Чайковский, ул. Азина, 5
Почтовый адрес: 617740, РФ,  Пермская область, г.Чайковский, ул. Азина, 5, а/я 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
Дата наступления основания: 27.03.2000
-
-
Наименование: Совместное предприятие "MOLDOVATEHNOGAZ" OOO
Место нахождения: Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Каля Ешилор, 14/2
Почтовый адрес: Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Каля Ешилор, 14/2
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 20.09.2000
-
-
Наименование: Совместное российско-болгарское предприятие, общество с ограниченной ответственностью “Запсибболгарстрой”
Место нахождения: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
Почтовый адрес: 625026, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 143 а
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: 19.11.1997
-
-
Наименование: Совместное российско-германское предприятие, общество с ограниченной ответственностью "Запсибгазомикрон"
Место нахождения: 625002, РФ, Тюменская область, г. Тюмень,  ул. Циолковского, д.1
Почтовый адрес: 625002, РФ, Тюменская область, г. Тюмень,  ул. Циолковского, д.1
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: 17.03.1995
-
-
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Запсибгаз-Алибек"
Место нахождения: Республика Казахстан, г. Актобе, пр-кт Абулхаир-хана, 56
Почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Актобе, пр-кт Абулхаир-хана, 56
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: 16.01.2001
-
-
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казсибгазпром"
Место нахождения: 417029, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Пойменная, 2/4
Почтовый адрес: 417029, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Пойменная, 2/4
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: 8.07.1999
-
-


