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Общество с ограниченной ответственностью  
"Диньельнефтедобыча" 

полное наименование организации 

1051100630987 1102048204 110201001 75777404 
ОГРН ИНН КПП ОКПО 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, 
д. 2 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, 
д. 2 

адрес регистрации (юридический адрес) фактический (почтовый) адрес 
20.05.2005 г. Действующее 
дата создания статус действия 
Генеральный директор Галай Сергей Алексеевич  
должность ФИО 
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1.  НАИМЕНОВАНИЕ (ИСТОРИЯ)  

Полное наименование Начало 
периода 

Окончание периода 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Диньельнефтедобыча" 

20.05.2005 
По настоящее 

время 

 

2.  СТАТУС ДЕЙСТВИЯ  

Статус действия Сведения о реорганизации Сведения о ликвидации 

Действующее Отсутствуют Отсутствуют 

 

3.  АДРЕС (ИСТОРИЯ)  

Адрес регистрации (юридический адрес) Начало 
периода 

Окончание периода 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, д. 2 20.05.2005 
По настоящее 

время 

 

4.  СТРУКТУРА КАПИТАЛА  (ИСТОРИЯ)  

4.1 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  

Размер  
капитала (руб.) 

Начало периода Окончание периода 

100 000 20.05.2005 По настоящее время 

 

4.2 СОСТАВ СОБСТВЕННИКОВ  

С 20.05.2005 Г. ПО 06.06.2006 Г.:  

Фамилия Имя Отчество/ 
Наименование 

ОКПО/ОГРН/ИНН Регион регистрации Доля в 
капитале, руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Диньельнефть" 

1021101042841 Республика Коми 60 000 

Открытое акционерное общество 
"Ухтанефтегазгеология" 

1041100616787 Республика Коми 40 000 
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С 07.06.2006 Г. ПО 02.06.2008 Г.:  

Фамилия Имя Отчество/ 
Наименование 

ОКПО/ОГРН/ИНН Регион регистрации Доля в 
капитале, руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Диньельнефть" 

1021101042841 Республика Коми 60 000 

 

По архивным записям ЕГРЮЛ в период с 07.06.2006 г. по 02.06.2008 г. единственным участником ООО 

"Диньельнефтедобыча" являлось ООО "Диньельнефть". По предположительным сведениям после выхода ОАО 

"Ухтанефтегазгеология" из состава собственников его доля в капитале в размере 40 000 рублей перешла ООО 
"Диньельнефтедобыча". 

С 03.06.2008 Г. ПО 16.04.2009 Г.:  

Фамилия Имя Отчество/ 
Наименование 

ОКПО/ОГРН/ИНН Регион регистрации Доля в 
капитале, руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Диньельнефть" 

1021101042841 Республика Коми 100 000 

 

С 17.04.2009 Г. ПО 14.10.2009 Г.:  

Фамилия Имя Отчество/ 
Наименование 

ОКПО/ОГРН/ИНН Регион регистрации Доля в 
капитале, руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Диньельнефть" 

1021101042841 Республика Коми 99 000 

Компания "Streco Ltd." - Остров Мэн 1 000 

 

С 15.10.2009 Г. ПО 18.03.2010 Г.:  

Фамилия Имя Отчество/ 
Наименование 

ОКПО/ОГРН/ИНН Регион регистрации Доля в 
капитале, руб. 

Tredall Limited - Кипр 99 000 

Компания "Streco Ltd." - Остров Мэн 1 000 

 

С 19.03.2010 Г. ПО 20.05.2010 Г.:  

Фамилия Имя Отчество/ 
Наименование 

ОКПО/ОГРН/ИНН Регион регистрации Доля в 
капитале, руб. 

Компания Прогрессив Проперти Ходингс 
Корп. 

- 
Британские 

Виргинские острова 
99 000 

Компания "Streco Ltd." - Остров Мэн 1 000 

 

 

 

 



Деловой центр «ДИНЕКА»                                                                                  dineka@dineka.ru  
 

 
Деловой центр «ДИНЕКА»                                                                                        www.dineka.ru 

                                                                                                                                   +7 (495) 255-21-81 

 

С 21.05.2010 Г. ПО 26.03.2012 Г.:  

Фамилия Имя Отчество/ 
Наименование 

ОКПО/ОГРН/ИНН Регион регистрации Доля в 
капитале, руб. 

Компания Прогрессив Проперти Ходингс 
Корп. 

- 
Британские 

Виргинские острова 
99 000 

Компания Тридо Лимитед - Остров Мэн 1 000 

 

С 27.03.2012 Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:  

Фамилия Имя Отчество/ 
Наименование 

ОКПО/ОГРН/ИНН Регион регистрации Доля в 
капитале, руб. 

Компания Прогрессив Проперти Ходингс 
Корп. 

- 
Британские 

Виргинские острова 
99 000 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Меридиан-Инвест" 

1097746747867 г. Москва 1 000 

 

5.  РУКОВОДИТЕЛЬ  (ИСТОРИЯ)  

 
Должность Фамилия Имя Отчество ИНН Начало 

периода 
Окончание 

периода 

Генеральный 
директор 

Бирюков Николай 
Дмитриевич 

773604239619 20.05.2005 31.10.2005 

Генеральный 
директор 

Юдин Иван Евгеньевич 772133259497 01.11.2005 22.08.2007 

Генеральный 
директор 

Приходько Николай 
Иванович 

110601668730 23.08.2007 03.02.2008 

Генеральный 
директор 

Кабдыкулов Марат 
Галимжанович 

110605805553 04.02.2008 11.07.2010 

Генеральный 
директор 

Хасенов Дастан 
Мухаметалиевич 

110606281197 12.07.2010 10.10.2010 

Генеральный 
директор 

Галай Сергей Алексеевич 110600305518 11.10.2010 
По настоящее 

время 

 
Дополнительно установлено, что 07.06.2006 г. за государственным регистрационным номером 

2061102024400 в ЕГРЮЛ была внесена запись, согласно которой Директором запрашиваемого 

юридического лица являлся Дудин Андрей Юрьевич. Впоследствии данная запись была признана 

недействительной в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом, что подтверждается 

записью, внесенной 10.07.2007 г. за ГРН 2071102045793.  
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6.  СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  

 
Событие Регистрирующий 

орган 
Регистрационный 

номер 
Дата 

регистрации 
Вид основных 

изменений 

Государственная 
регистрация 
юридического лица при 
создании 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

1051100630987 20.05.2005 
Первоначальная 
регистрация 
юридического лица 

Внесение в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 
сведений об учете 
юридического лица в 
налоговом органе 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2051100630997 23.05.2005 
Сведения о 
постановке на учет 
в налоговом органе 

Внесение в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 
сведений о регистрации 
юридического лица в 
качестве страхователя в 
территориальном фонде 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2051100631921 02.06.2005 
Сведения о 
регистрации в 
ФОМС России 

Внесение в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 
сведений о регистрации 
юридического лица в 
качестве страхователя в 
территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ  

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2051100632350 03.06.2005 

Сведения о 
регистрации в ПФ 
России 
(рег. номер 
007007062238) 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2051100652887 01.11.2005 
Смена 
руководителя 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2061102024399 07.06.2006 
Смена состава 
собственников 
(выход участника) 



Деловой центр «ДИНЕКА»                                                                                  dineka@dineka.ru  
 

 
Деловой центр «ДИНЕКА»                                                                                        www.dineka.ru 

                                                                                                                                   +7 (495) 255-21-81 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2061102024400 07.06.2006 

Сведения о 
физических лицах, 
имеющих право 
действовать без 
доверенности 

Внесение в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 
сведений о 
предоставлении лицензии 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2061102024905 13.06.2006 
Сведения о 
предоставлении 
лицензии 

Внесение в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 
сведений о регистрации 
юридического лица в 
качестве страхователя в 
территориальном фонде 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2071102029502 23.04.2007 

Сведения о 
регистрации в 
ФОМС России 
(рег. номер 
874010600091431) 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, включенные в 
Единый государственный 
реестр юридических лиц 
на основании 
представленных 
юридическим лицом 
документов, в связи 
ошибками, допущенными 
регистрирующим органом 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2071102045793 10.07.2007 

Сведения о 
физических лицах, 
имеющих право 
действовать без 
доверенности 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2071102050435 23.08.2007 Не установлено 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2071102050446 23.08.2007 
Смена 
руководителя 
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Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2081102004267 04.02.2008 
Смена 
руководителя 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2081102020130 03.06.2008 Не установлено 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2081102020140 03.06.2008 
Сведения об 
участниках 

Внесение в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 
сведений о 
предоставлении лицензии 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2091102005476 02.02.2009 
Сведения о 
предоставлении 
лицензии 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2091102014023 17.04.2009 

Смена состава 
собственников 
(вход нового 
участника) 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 
 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2091102014034 17.04.2009 
Сведения об 
участниках 
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Внесение в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 
сведений о регистрации 
юридического лица в 
качестве страхователя в 
исполнительном органе 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2091102024440 08.07.2009 

Сведения о 
регистрации в ФСС 
России 
(рег. номер 
110521045111051) 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2091102034615 15.10.2009 

Смена состава 
собственников 
(выход участника и 
вход нового 
участника) 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
связанных с приведением 
устава общества с 
ограниченной 
ответственностью в 
соответствие с 
положениями 
Федерального закона от 
30.12.2008 № 312-ФЗ 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2091102037740 10.11.2009 

Приведение устава 
в соответствие с 
действующим 
законом; внесение 
в ЕГРЮЛ сведений 
об участниках 

Внесение в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 
сведений об 
аннулировании лицензии 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2101102010227 22.02.2010 

Сведения об 
аннулировании 
лицензии 
(номер лицензии 
СЫК 01713 НЭ) 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2101102010557 19.03.2010 

Смена состава 
собственников 
(выход участника и 
вход нового 
участника) 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2101102020700 21.05.2010 

Смена состава 
собственников 
(выход участника и 
вход нового 
участника) 
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документы, на основании 
заявления 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2101102026980 12.07.2010 
Смена 
руководителя 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2101102046076 11.10.2010 
Смена 
руководителя 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2121102009510 28.02.2012 

Сведения об 
участнике в части 
размера доли в 
капитале 

Внесение изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц, 
не связанных с внесением 
изменений в 
учредительные 
документы, на основании 
заявления 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2121102011930 27.03.2012 

Смена состава 
собственников 
(выход участника и 
вход нового 
участника) 

Внесение в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 
сведений, 
представленных органами 
осуществляющими выдачу 
и замену документов, 
удостоверяющих личность 
гражданина Российской 
Федерации на территории 
Российской Федерации 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
России № 3 по 
Республике Коми 

2131102000841 16.01.2013 

Сведения о 
физическом лице, 
имеющем право 
действовать без 
доверенности 
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___ 
Данная Справка носит информационный характер, источниками её подготовки являлись: 

 Единый государственный реестр юридических лиц (сведения, содержащиеся в Федеральной Базе 
данных ЕГРЮЛ, полученные в соответствии с Приказом ФНС России от 31.03.2009 г. № ММ-7-
6/148@ «Об утверждении порядка предоставления в электронном виде открытых и общедоступных 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей»); 

 Статистический регистр хозяйствующих субъектов (Статрегистр Росстата); 
 Архивные информационные ресурсы компании и её партнёров; 
 Публичные информационные ресурсы. 

 
 
 
С уважением, 
Деловой центр «ДИНЕКА»   
15.01.2014 г. 
 


