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ПРЕЙСКУРАНТ № 2 

 РЕГИСТРАТОРА ООО «РЕЕСТР-РН» 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ1  

(список) 
 

№ 

п/п  

 

Наименование операции 

 

Стоимость услуги* 

1. 

 

 
Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета 

зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет 

другого зарегистрированного лица, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Прейскуранта, в 

совокупности за обе операции при стоимости ценных бумаг2, 3: 

до 3000 руб. 

3 001 - 10 000 руб. 

10 001 - 75 000 руб. 

75 001 - 100 000 руб. 

100 001 - 300 000 руб. 

300 001 - 600 000 руб. 

600 001 - 1 400 000 руб. 

1 400 001 - 3 000 000 руб. 

3 000 001 - 5 000 000 руб. 

5 000 001 - 10 000 000 руб. 

свыше 10 000 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

           

 
 

300 руб. 00 коп. 

800 руб. 00 коп. 

1 000 руб. 00 коп. 

1 200 руб. 00 коп. 

                           1 500 руб. 00 коп 

2 500 руб. 00 коп. 

5 000 руб. 00 коп. 

12 000 руб. 00 коп. 

24 000 руб. 00 коп. 

50 000 руб. 00 коп. 

120 000 руб. 00 коп. 

2. 

 

 
п.п. 2.1 Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета 

номинального держателя, номинального держателя центрального 

депозитария, доверительного управляющего и зачислении ценных бумаг 

на лицевой счет владельца, другого номинального держателя, 

номинального держателя центрального депозитария, доверительного 

управляющего в совокупности за обе операции, не связанных с 

переходом прав собственности на ценные бумаги, при стоимости 

ценных бумаг: 

- до 3 000 руб. (включительно) 

- свыше 3 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 руб. 00 коп. 

1 000 руб. 00 коп. 

 
 

п.п. 2.2 Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета 

владельца и зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального 

держателя, номинального держателя центрального депозитария, 

доверительного управляющего в совокупности за обе операции, не 

связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, при 

стоимости ценных бумаг: 

- до 3 000 руб. (включительно) 

- свыше 3 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

300 руб. 00 коп. 

1 000 руб. 00 коп. 

 

                                                           
1 Прейскурант на оказание услуг зарегистрированным лицам разработан с учетом указания Банка России от 22.03.2018 № 4748-У «О максимальной плате, 

взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление 
информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения». 
2 Стоимость ценных бумаг, предусмотренная  пунктами 1 и 2 настоящего Прейскуранта, определяется Регистратором исходя из количества списываемых с 

лицевого счета  ценных бумаг и рыночной цены ценной бумаги, определенной в порядке, установленном для определения налоговой базы по налогу на 
доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.  

В случае если в соответствии с абзацем первым настоящего пункта рыночная цена ценной бумаги не определена, стоимость ценных бумаг, предусмотренная  

пунктами 1 и 2 настоящего Прейскуранта, определяется как произведение номинальной стоимости указанных ценных бумаг на их количество.    
3 К п.1 относятся следующие случаи передачи ценных бумаг: купля-продажа, мена, дарение, наследование, реорганизация юридического лица, а также иные 

случаи. 
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3. 

 

Внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате 

реорганизации юридического лица в форме преобразования в 

совокупности за обе операции 

 

3 000 руб. 00 коп. 

4. 

 

Исполнение документа по отмене распоряжения о списании ценных 

бумаг с лицевого счета/зачислении ценных бумаг на лицевой счет 

номинального держателя центрального депозитария 

 

1 500 руб. 00 коп. 

5. 

 

Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета 

зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на другой 

лицевой счет того же зарегистрированного лица, в том числе 

объединение лицевых счетов 

 

 

 

300 руб. 00 коп. 

 

6. 
 

Внесение записи по лицевому счету об обременении ценных бумаг 
 

1 500 руб. 00 коп. 

 

7. 

 

Внесение записи по лицевому счету о прекращении обременения 

ценных бумаг 

 

1 500 руб. 00 коп. 

 

8. 

 

Внесение записи по лицевому счету об изменении сведений, 

содержащихся в записи об обременении ценных бумаг 

 

1 500 руб. 00 коп. 

9.  

 

Внесение записи о фиксации факта снятия ограничения операций с 

ценными бумагами по распоряжению зарегистрированного лица 
500 руб. 00 коп. 

10. 

 

Открытие лицевого счета: 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 

 

 

 

бесплатно 

650 руб. 00 коп. 

 

11. 

 

Закрытие лицевого счета: 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 

 

 

 

бесплатно 

325 руб. 00 коп. 

 

12. 

 

Внесение изменений в информацию счета о зарегистрированном лице: 

- для физических лиц 

- для юридических лиц резидентов РФ 

- для юридических лиц нерезидентов РФ 

 

 

 

бесплатно 

650 руб. 00 коп. 

1 000 руб. 00 коп. 

 

13. 

 

Внесение информации о залогодержателе (за 1 анкету) 

 
500 руб. 00 коп. 

14. 

 

Внесение изменений в информацию о залогодержателе (за 1 анкету) 

 
500 руб. 00 коп. 

15. 

 

Предоставление выписки из реестра, справки о наличии на счете 

определенного количества ценных бумаг, отчета (уведомления) о 

совершении операции по лицевому счету: 

- на бумажном носителе 

- в форме электронного документа 

 

 

 

 

270 руб. 00 коп. 

135 руб. 00 коп. 

16. 

 

Предоставление выписки, оформленной при размещении ценных бумаг     

 

 

бесплатно 
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17. 

 

Предоставление справки (отчета) об операциях, совершенных по 

лицевому счету за период: 

 

- на бумажном носителе 

 

 

 

 

 

 

 

- в форме электронного документа 

 

 

 

 

270 руб. 00 коп. 
не более четырех записей, 

указанных в справке (отчете),  

плюс 65 руб. 00 коп. за каждую 

последующую запись, но не 

более 2750 руб. 00 коп. 

 

 

135 руб. 00 коп. 
не более четырех записей, 

указанных в справке (отчете),  

плюс 30 руб. 00 коп. за каждую 

последующую запись, но не 

более 1375 руб. 00 коп. 

18. 

 

Предоставление информации залогодержателю о зарегистрированном 

залоге: 

 

- на бумажном носителе 

 

- в форме электронного документа 

 

 

 

 

 

270 руб. 00 коп. 

 

135 руб. 00 коп. 

 

19. 

 

Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого 

учитывается более 1 (одного) процента голосующих акций эмитента, 

информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных 

лиц и о количестве акций каждой категории (типа), учитываемых на их 

лицевых счетах 

 

 

8000 руб. 00 коп.  

за информацию, содержащую не 

более 2000 записей о 

зарегистрированных лицах, плюс  

1 руб. 00 коп. за каждую 

последующую запись 

 
 

 

Примечание: 

* Реализация оказываемых Регистратором (филиалом регистратора) услуг, перечисленных в настоящем Прейскуранте, НДС 

не облагается на основании Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и в соответствии с подпунктом 12.2. пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

** Услуги, не перечисленные в настоящем Прейскуранте, осуществляются Регистратором, в соответствии с лицензией, за 

плату, установленную по соглашению сторон, оформленному в письменной форме. 

*** Стоимость ценных бумаг (сумма сделки), указанная в иностранной валюте, рассчитывается исходя из курса ЦБ РФ на 

дату предоставления распоряжения. 

**** Установленная пунктами 15, 16, 17, 18, 19 настоящего Прейскуранта плата, взимаемая Регистратором с 

зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра, не включает стоимость услуги по направлению информации, 

подготовленной Регистратором, почтовым отправлением – услуга оплачивается отдельно, в соответствии с Прейскурантом на 
дополнительные услуги, оказываемые зарегистрированным лицам.  

 

 

 

 



Утверждено 
Генеральным директором ООО «Реестр-РН» 

 

_______________/Шакотько В.В./ 

 

Приказ № 100-Р от 30.06.2020 г.  
 

Приложение к Прейскуранту № 2 

Регистратора ООО «Реестр-РН»,  
утвержденному Приказом Генерального директора 

Шакотько В.В. от 30.06.2020 г. № 100-Р 

 

 

 

СПИСОК ЭМИТЕНТОВ,  

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ КОТОРЫХ  

УСЛУГИ РЕГИСТРАТОРА ОКАЗЫВАЮТСЯ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ № 2 

 

№№ 

п/п 
Наименование эмитента 

1.  Акционерное общество "179 судоремонтный завод" 

2.  Акционерное общество "30 судоремонтный завод" 

3.  Акционерное общество "92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" 

4.  Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" 

5.  Акционерное общество "Ангарский завод полимеров" 

6.  Акционерное общество "Ангарскнефтехимремстрой" 

7.  Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" 

8.  Акционерное общество "БАМ" 

9.  Акционерное общество "Белгородские молочные фермы" 

10.  Акционерное общество "Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному 

ремонту скважин" 

11.  Акционерное общество "Ванкорнефть" 

12.  Акционерное общество "Восточная нефтехимическая компания" 

13.  Акционерное общество "Восточная энергетическая компания" 

14.  Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" 

15.  Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. 

Веденеева" 

16.  Акционерное общество "Гидроинвест" 

17.  Акционерное общество "РусГидро Общий центр обслуживания" 

18.  Акционерное общество "Гидроремонт-ВКК" 

19.  Акционерное общество "Дальневосточный завод "Звезда" 

20.  Акционерное общество "Единая энергоснабжающая компания" 

21.  Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2" 

22.  Акционерное общество "Инженерный центр возобновляемой энергетики" 

23.  Акционерное общество "Интер РАО Капитал" 

24.  Акционерное общество "Иркутскнефтепродукт" 

25.  Акционерное общество "Карелиянефтепродукт" 

26.  Акционерное общество "Корпорация Югранефть" 

27.  Акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" 

28.  Акционерное общество "Ленгидропроект" 

29.  Акционерное общество "Ленинградская ГАЭС" 

30.  Акционерное общество "Липецкнефтепродукт" 

31.  Акционерное общество "Малая Дмитровка" 

32.  Акционерное общество "МТИ" 

33.  Акционерное общество "Центр технического заказчика" 

34.  Акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений" 

35.  Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция" 

36.  Акционерное общество "Нефтегазтехнология-Энергия" 

37.  Акционерное общество "Нижне-Бурейская ГЭС" 

38.  Акционерное общество "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" 

39.  Акционерное общество "НК "Роснефть" - Ставрополье" 

40.  Акционерное общество "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" 

41.  Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" 

42.  Акционерное общество "Орелнефтепродукт" 

43.  Акционерное общество "Охинская ТЭЦ" 

44.  Акционерное общество "Пензанефтепродукт" 
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45.  Акционерное общество "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" 

46.  Акционерное общество "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" 

47.  Акционерное общество "ПРОМЛИЗИНГ" 

48.  Акционерное общество "Промышленная энергетика" 

49.  Акционерное общество "Расчетный центр Урала" 

50.  Акционерное общество "Регионгаз-инвест" 

51.  Акционерное общество "РН Менеджмент" 

52.  Акционерное общество "РН Холдинг" 

53.  Акционерное общество "РН-Астра" 

54.  Акционерное общество "РН-Влакра" 

55.  Акционерное общество "РН-Медиа" 

56.  Акционерное общество "РН-Няганьнефтегаз" 

57.  Акционерное общество "РН-Ростовнефтепродукт" 

58.  Акционерное общество "РН-СпецСтрой" 

59.  Акционерное общество "РН-Столица" 

60.  Акционерное общество "РН-Транс" 

61.  Акционерное общество "РН-Шельф-Дальний Восток" 

62.  Акционерное общество "РН-Ярославль" 

63.  Акционерное общество "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" 

64.  Акционерное общество "Русско-Реченское" 

65.  Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" 

66.  Акционерное общество "Самаранефтегаз" 

67.  Акционерное общество "Самотлорнефтегаз" 

68.  Акционерное общество "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа" 

69.  Акционерное общество "Сахалинморнефтегаз-Шельф" 

70.  Акционерное общество "Северо-Восточный ремонтный центр" 

71.  Акционерное общество "СЛ-Трейдинг" 

72.  Акционерное общество "Современные Технологии Судостроения" 

73.  Акционерное общество "Сузун" 

74.  Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро" 

75.  Акционерное общество "Ульяновскнефтепродукт" 

76.  Акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК" 

77.  Акционерное общество "Уралсевергаз - независимая газовая компания" 

78.  Акционерное общество "Усть-СреднеканГЭСстрой" 

79.  Акционерное общество "Харбижин" 

80.  Акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. 

Непорожнего" 

81.  Акционерное общество "Центр судоремонта "Дальзавод" 

82.  Акционерное общество "Чувашская энергосбытовая компания" 

83.  Акционерное общество "Элвари Нефтегаз" 

84.  Акционерное общество "Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс" 

85.  Акционерное общество "Янтарьэнерго" 

86.  Акционерное общество Специализированное пусконаладочное управление "Роснефть-Термнефть" 

87.  Акционерное общество Топливозаправочная компания "Кольцово" 

88.  Акционерное общество "Россети Тюмень" 

89.  Джей энд Ти Банк (акционерное общество) 

90.  Закрытое акционерное общество "Авиационно-топливная компания" 

91.  Акционерное общество "Арктикшельфнефтегаз" 

92.  Закрытое акционерное общество "БелКом" 

93.  Закрытое акционерное Общество "Ижевский нефтяной научный центр" 

94.  Закрытое акционерное Общество "Капитальный ремонт скважин" 

95.  Закрытое акционерное общество "Красноярскгеофизика" 

96.  Акционерное общество "Куйбышева" 

97.  Закрытое акционерное общество "Пансионат "Ромашка" 

98.  Акционерное общество "Региональный Центр Сервисных Услуг" 

99.  Закрытое акционерное общество "Топливо-заправочный комплекс Шереметьево" 

100.  Закрытое акционерное общество "Топливо-заправочный сервис" 

101.  Закрытое акционерное Общество "Удмуртнефть-Бурение" 

102.  Акционерное общество "ВОСТОК-РАФФЛС" 

103.  Акционерное общество "Гостиница "Волгореченск" 

104.  Открытое акционерное общество "Грознефтегаз" 

105.  Акционерное общество "Дагнефтегаз" 

106.  Акционерное общество "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" 

107.  Акционерное общество "Институт геологии и разработки горючих ископаемых" 
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108.  Акционерное общество "Коммунальник" 

109.  Акционерное общество "Комплексный энергетический ремонт" 

110.  Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг" 

111.  Открытое акционерное общество "Племпредприятие "Череповецкое" 

112.  Открытое акционерное общество "Приобьнефть" 

113.  Акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций 

Костромской ГРЭС" 

114.  Открытое акционерное общество "Роснефть-Сахалин" 

115.  Акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Лукоморье" 

116.  Открытое акционерное общество "Светлана-ЛЕД" 

117.  Акционерное общество "Сулакский Гидроэнергетический Каскад" 

118.  Акционерное общество "Тепловая сервисная компания" 

119.  Акционерное общество "Энергия-1" 

120.  Акционерное общество "Тюменьэнерго Инжиниринг" 

121.  Акционерное общество "Южноуральская теплосбытовая компания" 

122.  Акционерное общество "Тюменнефтегаз" 

123.  Публичное акционерное общество "Варьеганнефтегаз" 

124.  Акционерное общество "Верхнечонскнефтегаз" 

125.  Акционерное общество "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" 

126.  Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк" 

127.  Акционерное общество "Калуганефтепродукт" 

128.  Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт экономики авиационной 

промышленности" 

129.  Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Алтайнефтепродукт" 

130.  Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"- Дагнефть" 

131.  Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Кабардино-Балкарская Топливная Компания" 

132.  Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Карачаево-Черкесскнефтепродукт" 

133.  Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт" 

134.  Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт" 

135.  Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" -Кубаньнефтепродукт" 

136.  Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" -Курганнефтепродукт" 

137.  Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" -Мурманскнефтепродукт" 

138.  Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Ямалнефтепродукт" 

139.  Акционерное общество "Оренбургнефть" 

140.  Акционерное общество "Рязаньнефтепродукт" 

141.  Публичное акционерное общество "Саратовнефтепродукт" 

142.  Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" 

143.  Акционерное общество "Сибирская нефтегазовая компания" 

144.  Публичное акционерное общество "Туланефтепродукт" 

145.  Публичное акционерное общество "РН-Западная Сибирь" 

146.  Открытое акционерное общество "Возрождение" 

147.  Акционерное общество "ТЕПЛОХИММОНТАЖ" 

148.  Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть" 

149.  Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая компания" 

150.  Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

151.  Акционерное общество "Дирекция Юго-Западного района" 

152.  Открытое акционерное общество «РН «Ингушнефть» 

153.  Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектный институт 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» 

154.  Акционерное общество «Волжское отделение Института геологии и разработки горючих ископаемых» 

155.  Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический 

институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» 

156.  Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ" 

157.  Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" 

158.  Акционерное общество "Светотехнический завод "САТУРН" 

159.  Акционерное общество "Фабрика производства платков" 

160.  Акционерное общество "Инзернефть" 

161.  Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства 

«Калининградгазификация» 

162.  Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Лазурит» 

163.  Акционерное общество «82 судоремонтный завод» 

164.  Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество) 

165.  Публичное акционерное общество "ВИКО-СМНМ" 

166.  Публичное акционерное общество "Сахалинморнефтемонтаж" 
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167.  Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" 

168.  Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" 

169.  Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" 

170.  Акционерное общество "Торгово-промышленная компания Агро Инвест" 

171.  Акционерное общество "ВЕКТОР-МОБИЛЬ" 

172.  Открытое акционерное общество "Гермес-Саратов" 

173.  Акционерное общество "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" 

174.  Акционерное общество "Ангарскнефтехимпроект" 

175.  Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти" 

176.  Акционерное общество "Белгороднефтепродукт" 

177.  Акционерное общество "Брянскнефтепродукт" 

178.  Акционерное общество "Воронежнефтепродукт" 

179.  Акционерное общество "Восточно-Сибирская топливная компания" 

180.  Акционерное общество "Восточно-Сибирский машиностроительный завод" 

181.  Акционерное общество "КНГ-Машиностроительный Завод Сервис" 

182.  Акционерное общество "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" 

183.  Акционерное общество "Отрадненский газоперерабатывающий завод" 

184.  Акционерное общество "РН-Мамонтово" 

185.  Акционерное общество "РН-Москва" 

186.  Акционерное общество "РН-Тверь" 

187.  акционерное общество "Росгазификация" 

188.  Акционерное общество "Роснефтефлот" 

189.  Акционерное общество "Самаранефтепродукт" 

190.  Акционерное общество "Самаранефтехимавтоматика" 

191.  Акционерное общество "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" 

192.  Акционерное общество "Тамбовнефтепродукт" 

193.  Акционерное общество "Томскнефтепродукт" Восточной Нефтяной Компании 

194.  Акционерное общество "Финанс-М-ком" 

195.  Акционерное общество "Хакаснефтепродукт ВНК" 

196.  Акционерное общество "Экспонефть" 

197.  Открытое акционерное общество "Пурнефтеотдача" 

198.  Акционерное общество "Рязанский завод нефтехимпродуктов" 

199.  Открытое акционерное общество "Сахалинморнефтемонтаж" 

200.  Открытое акционерное общество "Удмуртнефть" 

201.  Акционерное общество "Бурятнефтепродукт" 

202.  Публичное акционерное общество "Гермес-Москва" 

203.  Акционерное общество "Самарский институт по проектированию предприятий 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" 

204.  Акционерное общество "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке" 

205.  Акционерное общество "Планета увлечений" 

206.  Открытое акционерное общество "Государственный проектно-конструкторский и научно-

исследовательский институт авиационной промышленности" 

207.  Акционерное общество "Белгородский водоканал" 

208.  Акционерное общество "Мастерславль - Белгород" 

209.  Закрытое акционерное общество "Универмаг "Белгород" 

210.  Акционерное общество "Братскэкогаз" 

211.  Акционерное общество «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной 

промышленности» 

212.  Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» 

213.  Акционерное общество «Росзарубежнефть» 
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