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АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

 

 Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция Санкции 
нормативный 

документ 
Основания для санкций, установленных 

нормативным документом 

1.  АЛЬФА-БАНК АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение о специальных экономических мерах (Россия) 
Канады. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Положений Великобритании о России 
(Санкции) (EUExit) 2019 года, целью которых является 
побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости Украины. Украина 

2.  АЛРОСА - Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение о специальных экономических мерах (Россия) 
Канады. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Положений Великобритании о России 
(Санкции) (EUExit) 2019 года, целью которых является 
побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости Украины. Украина 

3.  АО 'ИНСТИТУТ 
ГИПРОСТРОЙМОСТ - 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ' 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

АО «Институт Гиппростроймост-Санкт-Петербург» 
участвовал в строительстве Керченского моста, 
разработав проект моста, соединяющего Россию с 
незаконно аннексированным Крымским полуостровом. 
Поэтому поддерживает присоединение незаконно 
аннексированного Крымского полуострова к Российской 
Федерации, что, в свою очередь, еще больше подрывает 
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территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

4.  БАНК ОТКРЫТИЕ 
ФИНАНСОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ 

Финансо
вое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

ПАО «Финансовая корпорация «Банк Открытие» (далее — 
«Открытие») — единственный банк системного значения, 
принадлежащий Центральному банку России (ЦБ РФ). 
«Открытие» — восьмой по величине банк в России с 
активами около 3,2 трлн рублей (3% от всех активов 
финансового сектора). Это поддержка и получение выгоды 
от правительства России. «Открытие» принадлежит 
Центральному банку России, входящему в состав 
правительства России. Он также занимается бизнесом, 
имеющим экономическое значение для правительства 
России. Кроме того, «Открытие» ведет бизнес в 
российском секторе финансовых услуг, который имеет 
стратегическое значение для правительства России. 

5.  БАНК РОССИЯ Финансо
вое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Банк «Россия» — российский банк, которым владеют 
элитные российские миллиардеры, имеющие прямые 
связи с Путиным. Банк «Россия» также имеет крупные 
пакеты акций Национальной Медиа Группы, которая 
контролирует телеканалы, активно поддерживающие 
политику российского правительства по дестабилизации 
ситуации в Украине. После аннексии Крыма Банк «Россия» 
открыл филиалы в Крыму и Севастополе, а также 
предоставил проездные билеты для поездок по 
полуострову, тем самым поддержав интеграцию Крыма и 
Севастополя в Российскую Федерацию через финансовую 
систему. Банк «Россия» также внес свой вклад в 
обеспечение страхования и инвестиций на всей 
территории Крыма и Севастополя, а также в услуги по 
поддержке военного потенциала и основных транспортных 
связей. Таким образом, Банк «Россия» занимается или 
принимал участие в предоставлении финансовых услуг, 
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6.  БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИ
КА 

Государс
твенное 
внешнет
орговое 
унитарно
е 
предприя
тие 

Республика 
Беларусь 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение об автономных санкциях 2011 года в 
отношении режимов санкций Австралии в отношении 
Украины и России. Цели этого положения соответствуют 
или аналогичны целям Положений Великобритании о 
России (Санкции) (EUExit) 2019 года, целью которых 
является побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости Украины. Украина. 

7.  ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК 
РАЗВИТИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

АО - Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Работая в Крыму, АО «ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ» консолидировал Крым в состав 
Российской Федерации через финансовую систему. 

8.  ВАД АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ВАД 

ЗАО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

ЗАО «ВАД» является генеральным подрядчиком 
строительства автодороги «Таврида» в Крыму, дороги 
через Керченский мост и подъездов к нему. Таврическое 
шоссе обеспечит транспортный доступ в Крым через 
систему вновь построенных автомобильных дорог, 
которые служат основной связью с Керченским мостом. 
Поэтому ЗАО «ВАД» поддерживает присоединение 
незаконно аннексированного Крымского полуострова к 
Российской Федерации, что в свою очередь еще больше 
подрывает территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

9.  КРЫМСКОЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
АЗОВСКИЙ 
ЛИКВИДНЫЙ ЗАВОД 

республи
канец 
Предпри
ятие 

- Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Право собственности на предприятие было передано в 
нарушение законодательства Украины. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

4 

 

 Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция Санкции 
нормативный 

документ 
Основания для санкций, установленных 

нормативным документом 

10.  ДОБРОЛЕТ ООО 
филиал 
Государс
твенная 
авиакомп
ания 

Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

«Добролет» был дочерней компанией российской 
государственной авиакомпании. С момента аннексии 
Крыма «Добролет» выполнял исключительно рейсы между 
Москвой и Симферополем. Таким образом, это 
способствовало интеграции аннексированной Автономной 
Республики Крым в состав Российской Федерации и 
подрывает суверенитет и территориальную целостность 
Украины. 

11.  ЭКСАР АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение об автономных санкциях 2011 года в 
отношении режимов санкций Австралии в отношении 
Украины и России. Цели этого положения соответствуют 
или аналогичны целям Положений Великобритании о 
России (Санкции) (EUExit) 2019 года, целью которых 
является побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости Украины. Украина. 

12.  ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ
Й ИНСТИТУТ 
ВИНОГРАДАРСТВА И 
ВИНОДЕЛИЯ 

Государс
твенное 
унитарно
е 
предприя
тие 

- Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Право собственности на предприятие было передано в 
нарушение законодательства Украины. 
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«МАГАРАЧ» 
РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ 
НАУК 

13.  ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
«САНАТОРИЙ 
«НИЖНЯЯ ОРЕАНДА» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Государс
твенное 
унитарно
е 
предприя
тие 

- Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Право собственности на предприятие было передано в 
нарушение законодательства Украины. 

14.  ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
'КРЫМСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА' 

унитарно
е 
предприя
тие 

- Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Унитарное предприятие «Крымская железная дорога» 
участвовало в проекте соединения железнодорожных 
инфраструктур незаконно аннексированного Крыма и 
России, являясь собственником и оператором 
железнодорожных путей на мосту через Керченский 
пролив, соединяющем Россию и незаконно 
аннексированный Крымский полуостров. Поэтому он 
поддерживает присоединение незаконно 
аннексированного Крымского полуострова к Российской 
Федерации, что, в свою очередь, еще больше подрывает 
территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

15.  ПЕРВАЯ КРЫМСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

- - Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Первая крымская страховая компания участвовала в 
проекте соединения железнодорожной инфраструктуры 
незаконно аннексированного Крыма и России, застраховав 
строительство моста через Керченский пролив. Поэтому 
поддерживает присоединение незаконно 
аннексированного Крымского полуострова к Российской 
Федерации, что, в свою очередь, еще больше подрывает 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

6 

 

 Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция Санкции 
нормативный 

документ 
Основания для санкций, установленных 

нормативным документом 

территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

16.  СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СОГАЗ 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Решение Совета Европейского Союза 2014/145/CFSP (с 
изменениями) об ограничительных мерах в отношении 
действий, подрывающих или угрожающих 
территориальной целостности, суверенитету и 
независимости Украины, и Регламент Совета (ЕС) № 
269/2014. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Положения Великобритании о России 
(Санкции) (Выход из ЕС) 2019 года, целью которых 
является побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

17.  ГАЗПРОМБАНК АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение о специальных экономических мерах (Россия) 
Канады. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Положения Великобритании о России 
(Санкции) (Выход из ЕС) 2019 г., целью которых является 
побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

18.  ГЕОПОЛИТИКА - - Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Исполнительный указ 13660, который дополнен EO 13661, 
13662 и 13685. Цели этого положения соответствуют или 
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аналогичны целям Соединенного Королевства в 
отношении России (Санкции). (Выход из ЕС) Регламент 
2019 года, целью которого является побудить Россию 
прекратить действия, дестабилизирующие Украину или 
подрывающие или угрожающие территориальной 
целостности, суверенитету или независимости Украины. 

19.  ИНТЕРНЕТ-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО
Е АГЕНТСТВО 

 Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Решение Совета Европейского Союза 2014/145/CFSP (с 
изменениями) об ограничительных мерах в отношении 
действий, подрывающих или угрожающих 
территориальной целостности, суверенитету и 
независимости Украины, и Регламент Совета (ЕС) № 
269/2014. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Постановления Великобритании о 
России (Санкции) (Выход из ЕС) 2019 года, целью которых 
является побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

20.  ИС БАНК АО КБ Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

С момента аннексии Крыма российский банк IS Bank 
работал в Крыму после того, как там прекратили работу 
украинские банки. Развитие ее бизнеса напрямую связано 
с аннексией Крыма. Кроме того, он оказывает финансовые 
услуги, тем самым способствуя интеграции Крыма в 
Российскую Федерацию через финансовую систему. 

21.  АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

- 
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ЦЕНТР «ТИТАН 
БАРРИКАДЫ» 

22.  ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ГЕНБАНК 

АО КБ Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Акционерное общество (АО) «Генбанк» — российская 
финансовая организация, осуществляющая активную 
деятельность на оккупированной территории Крыма. 
Оказывая банковские и иные финансовые услуги на 
аннексированной территории Крыма, она способствует 
подрыву или угрозе территориальной целостности, 
суверенитета и независимости Украины. 

23.  ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«САЛАВАТСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Исполнительный указ 14024. Цели этого положения 
соответствуют или аналогичны целям Положения 
Великобритании о России (Санкции) (выход из ЕС) 2019 
года, в котором целях побудить Россию прекратить 
действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие 
или угрожающие территориальной целостности, 
суверенитету или независимости Украины. 

24.  АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
КОРПОРАЦИЯ "АЛМАЗ-
АНТЕЙ" 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

«Алмаз-Антей» — российская государственная компания. 
Он производит зенитное вооружение, в том числе ракеты 
«земля-воздух», которые поставляет российской армии. 
Российские власти предоставляют тяжелое вооружение 
сепаратистам на востоке Украины, способствуя 
дестабилизации Украины. Это оружие используется 
сепаратистами, в том числе для сбивания самолетов. 
Таким образом, как государственная компания «Алмаз-
Антей» способствует дестабилизации Украины. 

25.  ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ЛЕНПРОМТРАНСПРО
ЕКТ» 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Акционерное общество «Ленпромтранспроект» 
участвовало в проекте соединения железнодорожных 
инфраструктур незаконно аннексированного Крыма и 
России, проектируя железнодорожные подходы к мосту 
через Керченский пролив и выполняя функции надзора при 
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строительстве моста, соединяющего Россию и незаконно 
аннексированный Крымский полуостров. . Поэтому 
поддерживает присоединение незаконно 
аннексированного Крымского полуострова к Российской 
Федерации, что, в свою очередь, еще больше подрывает 
территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

26.  'АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 
ШИПИСТЫХ ВИН 
НОВЫЙ СВЕТ" 

АО  Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Право собственности на предприятие было передано в 
нарушение законодательства Украины. 

27.  АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"БЕРКАТИТ-ТОММОТ-
ЯКУТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА" 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ' 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Акционерное общество «Управление строительства 
железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск» 
участвовало в проекте соединения железнодорожных 
инфраструктур незаконно аннексированного Крыма и 
России путем оказания инженерных услуг при 
строительстве железнодорожных подходов к мосту через 
Керченский пролив, соединяющем Россию и незаконно 
аннексированный Крымский полуостров. Поэтому 
поддерживает присоединение незаконно 
аннексированного Крымского полуострова к Российской 
Федерации, что, в свою очередь, еще больше подрывает 
территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

28.  558 АВИАРЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД 

АО Республика 
Беларусь 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

АО «558 авиаремонтный завод» («558 АРЗ») — 
белорусское оборонное предприятие, базирующееся на 
авиабазе в Барановичах, занимающееся техническим и 
сервисным обслуживанием военной авиации. Беларусь и 
Россия в последние годы углубили военное 
сотрудничество на авиабазе Барановичи и провели там 
обширные совместные учения в феврале 2022 года, 
непосредственно перед вторжением России в Украину. 
Есть данные, что российская авиация действовала с 
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авиабазы Барановичи в рамках вторжения. Учитывая роль 
558 АРЗ по техническому обслуживанию самолетов, 
находящихся на авиабазе Барановичи, есть веские 
основания подозревать, что 558 АРЗ оказывает эти услуги 
российским самолетам, участвовавшим в вторжении на 
Украину, и, следовательно, участвует или была вовлечена 
в 
дестабилизирующие Украину и подрывающие или 
угрожающие территориальной целостности, суверенитету 
и независимости Украины. 

29.  ИНТЕГРАЛ АО Республика 
Беларусь 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

АО «Интеграл» — белорусское оборонное ГП 
(государственное предприятие), которое производит 
полупроводники для военных конечных потребителей и 
поставляет комплектующие как для белорусских, так и для 
российских вооруженных сил. Российские вооруженные 
силы принимали непосредственное участие во вторжении 
в Украину. Белорусские вооруженные силы поддержали и 
способствовали российскому вторжению в Украину, в том 
числе путем проведения совместных военных учений с 
российскими вооруженными силами, которые включали 
развертывание российских войск вдоль границы Беларуси 
с Украиной, что, в свою очередь, напрямую способствовало 
способности России как угрожать, так и атаковать Украину, 
в том числе с позиций в Белоруссии. Таким образом, АО 
«Интеграл» участвует или участвовало в дестабилизации 
ситуации в Украине, а также в подрыве или угрозе 
территориальной целостности, суверенитета и 
независимости Украины. 

30.  АО НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ 
УРАЛВАГОНЗАВОД 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Уралвагонзавод («УВЗ») — полностью российская 
государственная компания, производящая военную 
технику, в частности танки, для российских вооруженных 
сил. Это один из крупнейших производителей танков в 
мире. Таким образом, УВЗ играет ключевую роль в 
поддержке правительства России; она ведет дела в 
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секторе, имеющем стратегическое значение для 
правительства России, и способствовала созданию угрозы 
территориальной целостности, суверенитету и 
независимости Украины. 

31.  АО "ЗАЛИВСКИЙ 
ЗАВОД" 

АО  Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

АО «Судостроительный завод «Залив» активно 
участвовало в строительстве новых железнодорожных 
подходов к Керченскому мосту, соединяющих Россию с 
незаконно аннексированным Крымским полуостровом. 
Поэтому поддерживает присоединение незаконно 
аннексированного Крымского полуострова к Российской 
Федерации, что, в свою очередь, еще больше подрывает 
территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

32.  ОАО 
"ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД" 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Решение Совета Европейского Союза 2014/145/CFSP (с 
изменениями) об ограничительных мерах в отношении 
действий, подрывающих или угрожающих 
территориальной целостности, суверенитету и 
независимости Украины, и Регламент Совета (ЕС) № 
269/2014. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Соединенного Королевства России. 
(Санкции) (Выход из ЕС) Регламент 2019 года, целью 
которого является побудить Россию прекратить действия, 
дестабилизирующие Украину или подрывающие или 
угрожающие территориальной целостности, суверенитету 
или независимости Украины. 

33.  КРОНШТАДТ АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение об автономных санкциях 2011 года в 
отношении режима санкций Австралии в отношении 
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Украины. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Положения Великобритании о России 
(Санкции) (Выход из ЕС) 2019 г., целью которых является 
побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

34.  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АТЛАНТ С" 

ООО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Исполнительный указ 14024. Цели этого положения 
соответствуют или аналогичны целям Положения 
Великобритании о России (Санкции) (выход из ЕС) 2019 
года, в котором целях побудить Россию прекратить 
действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие 
или угрожающие территориальной целостности, 
суверенитету или независимости Украины. 

35.  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ИНСПИРА ИНВЕСТ А 

ООО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Исполнительный указ 14024. Цели этого положения 
соответствуют или аналогичны целям Положения 
Великобритании о России (Санкции) (выход из ЕС) 2019 
года, в котором целях побудить Россию прекратить 
действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие 
или угрожающие территориальной целостности, 
суверенитету или независимости Украины. 

36.  МАКЕЕВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РАКЕТНЫЙ ЦЕНТР 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Исполнительный указ 14024. Цели этого положения 
соответствуют или аналогичны целям Положения 
Великобритании о России (Санкции) (выход из ЕС) 2019 
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года, в котором целях побудить Россию прекратить 
действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие 
или угрожающие территориальной целостности, 
суверенитету или независимости Украины. 

37.  МИНСКИЙ ЗАВОД 
КОЛЕСНЫХ 
ТРАКТОРОВ 

АО Республика 
Беларусь 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение об автономных санкциях 2011 года в 
отношении режимов санкций Австралии в отношении 
Украины и России. Цели этого положения соответствуют 
или аналогичны целям Положения Великобритании о 
России (Санкции) (Выход из ЕС) 2019 г., целью которых 
является побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

38.  "ВО 
ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ
" 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Подрядная сторона ООО «Сименс Газотурбинные 
Технологии», ОАО «ВО ТПЭ» приобрела газовые турбины, 
заявленные как предназначенные для электростанции в г. 
Тамань, Краснодарский край, Российская Федерация, и в 
качестве подрядчика была ответственна за передачу 
газовых турбин ООО ВО ТПЭ, которое, в свою очередь, 
передало их для установки в Крыму. Это способствует 
установлению независимого энергоснабжения Крыма и 
Севастополя как средства поддержки их отделения от 
Украины и подрывает территориальную целостность, 
суверенитет и независимость Украины. 

39.  ООО "ВО 
ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ
" 

ООО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Собственник газовых турбин, изначально поставленных 
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» для ОАО «ВО 
ТПЭ». ООО «ВО ТПЭ» передало газовые турбины для 
установки в Крыму. Это способствует установлению 
независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя как 
средства поддержки их отделения от Украины и подрывает 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

14 

 

 Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция Санкции 
нормативный 

документ 
Основания для санкций, установленных 

нормативным документом 

территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

40.  ОКБ ТСП НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ООО Республика 
Беларусь 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение об автономных санкциях 2011 года в 
отношении режимов санкций Австралии в отношении 
Украины и России. Цели этого положения соответствуют 
или аналогичны целям Положения Великобритании о 
России (Санкции) (Выход из ЕС) 2019 г., целью которых 
является побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

41.  ОБОРОННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 

ООО Республика 
Беларусь 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение об автономных санкциях 2011 года в 
отношении режимов санкций Австралии в отношении 
Украины и России. Цели этого положения соответствуют 
или аналогичны целям Положения Великобритании о 
России (Санкции) (Выход из ЕС) 2019 г., целью которых 
является побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

42.  ПАО МОСТОТРЕСТ ПАО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Раньше принадлежал Игорю Ротенбергу, а теперь 
принадлежит Аркадию Ротенбергу, находящемуся под 
санкциями ЕС с 23.02.2015 и являющемуся давним 
знакомым президента Путина; который развил свое 
состояние во время президентства Путина и был 
благосклонен российскими лицами, принимающими 
решения, в заключении важных контрактов с российским 
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Основания для санкций, установленных 
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государством или государственными предприятиями. 
(Изложение причин Великобритании): Мостотрест активно 
участвовал в строительстве Керченского моста в рамках 
своего государственного контракта на техническое 
обслуживание моста, соединяющего Россию с незаконно 
аннексированным Крымским полуостровом. Кроме того, он 
принадлежит физическому лицу (Аркадию Ротенбергу), 
которое уже привлечено к ответственности за свои 
действия, направленные на подрыв суверенитета 
Украины. Следовательно, 

43.  ПАО «СОВКОМБАНК» Финансо
вое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

ПАО «СОВКОМБАНК» — крупный и прибыльный частный 
банк, который получает выгоду от Правительства 
Российской Федерации и/или поддерживает 
Правительство Российской Федерации. ПАО 
«СОВКОМБАНК» получил финансирование от Российского 
фонда прямых инвестиций и поэтому осуществляет свою 
деятельность как аффилированная с Правительством 
России организация. Он также осуществляет 
деятельность, имеющую экономическое значение для 
Правительства России, учитывая стратегическую роль 
ПАО «СОВКОМБАНК» в российской экономике. Кроме того, 
ПАО «СОВКОМБАНК» осуществляет деятельность в 
секторе, имеющем стратегическое значение для 
Правительства России, поскольку он работает в секторе 
финансовых услуг России. 

44.  ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"ОБЪЕДИНЕННАЯ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ" 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — 
российское государственное предприятие. ОСК — 
крупнейшая судостроительная корпорация России, 
объединяющая судостроительные, ремонтно-
эксплуатационные дочерние предприятия. Это включает в 
себя поставку нескольких фрегатов и других классов 
военных кораблей, которые были дислоцированы в Крыму 
с тех пор, как Россия незаконно аннексировала регион в 
2014 году, и проводили учения в Черном море в 2021 году. 
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 Тема 
Форма 

субъект
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Юрисдикция Санкции 
нормативный 

документ 
Основания для санкций, установленных 

нормативным документом 

территориальной целостности, суверенитета или 
независимости Украины. 

45.  ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ 
АВИАЦИОННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ» 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
(ОАК) — российское государственное предприятие. Он 
включает в себя все основные авиастроительные 
компании России и является основным поставщиком 
самолетов для российских вооруженных сил. В том числе 
военные самолеты, которые использовались в Крыму. 
Поэтому ОАК предоставляет финансовые услуги или 
предоставляет средства и экономические ресурсы, 
которые могут способствовать дестабилизации Украины 
или подрыву или угрозе территориальной целостности, 
суверенитета или независимости Украины. 

46.  ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
ПРОМСВЯЗЬБАНК 

Финансо
вое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

ПАО «Промсвязьбанк» («Промсвязьбанк») — российский 
государственный банк. Его основной задачей является 
обслуживание гособоронзаказа и финансирование 
предприятий ОПК. Выполняя роль ключевого банка для 
российского военно-промышленного комплекса, в том 
числе обслуживая почти 70% государственных контрактов, 
подписанных Министерством обороны в качестве 
государственного заказчика, Промсвязьбанк 
предоставляет финансовые услуги или предоставляет 
средства и экономические ресурсы, которые могут 
способствовать дестабилизации Украины либо 
подрывающие или угрожающие территориальной 
целостности, суверенитету или независимости Украины. 

47.  РАДИОАВТОМАТИКА ООО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Исполнительный указ 14024. Цели этого положения 
соответствуют или аналогичны целям Положения 
Великобритании о России (Санкции) (выход из ЕС) 2019 
года, в котором целях побудить Россию прекратить 
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Основания для санкций, установленных 

нормативным документом 

действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие 
или угрожающие территориальной целостности, 
суверенитету или независимости Украины. 

48.  РОСНЕФТЬ АЭРО ООО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Решение Совета Европейского Союза 2014/145/CFSP (с 
изменениями) об ограничительных мерах в отношении 
действий, подрывающих или угрожающих 
территориальной целостности, суверенитету и 
независимости Украины, и Регламент Совета (ЕС) № 
269/2014. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Положения Великобритании о России 
(Санкции) (Выход из ЕС) 2019 года, целью которых 
является побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

49.  РУГИДРО ПАО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение о специальных экономических мерах (Россия) 
Канады. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Положения Великобритании о России 
(Санкции) (Выход из ЕС) 2019 г., целью которых является 
побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

50.  РОССИЙСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ
ННЫЙ БАНК 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение о специальных экономических мерах (Россия) 
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Канады. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Положения Великобритании о России 
(Санкции) (Выход из ЕС) 2019 г., целью которых является 
побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

51.  РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

ПАО - 
 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

После незаконной аннексии Крыма Российский 
национальный коммерческий банк (РНКБ) перешел в 
полную собственность так называемой «Республики 
Крым». В январе 2016 года стал собственностью 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом, также известного как Росимущество. Он стал 
доминирующим игроком на рынке, хотя до аннексии Крыма 
его не было. Покупая или перенимая отделения 
отступающих банков, действующих в Крыму, РНБК 
материально и финансово поддерживал действия 
российского правительства по интеграции Крыма в состав 
Российской Федерации, тем самым подрывая 
территориальную целостность Украины. 

52.  РЖД АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение о специальных экономических мерах (Россия) 
Канады. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Положения Великобритании о России 
(Санкции) (Выход из ЕС) 2019 г., целью которых является 
побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 
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53.  РУССКАЯ ВЕНЧУРНАЯ 
КОМПАНИЯ 

- Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение об автономных санкциях 2011 года в 
отношении режимов санкций Австралии в отношении 
Украины и России. Цели этого положения соответствуют 
или аналогичны целям Положения Великобритании о 
России (Санкции) (Выход из ЕС) 2019 г., целью которых 
является побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

54.  СМП БАНК АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Исполнительный указ 14024. Цели этого положения 
соответствуют или аналогичны целям Положения 
Великобритании о России (Санкции) (выход из ЕС) 2019 
года, в котором целях побудить Россию прекратить 
действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие 
или угрожающие территориальной целостности, 
суверенитету или независимости Украины. 

55.  СОВКОМФЛОТ ПАО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение о специальных экономических мерах (Россия) 
Канады. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Положения Великобритании о России 
(Санкции) (Выход из ЕС) 2019 года, целью которых 
является побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 
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56.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ ПО 
СОДЕЙСТВИЮ 
РАЗРАБОТКЕ, 
ПРОИЗВОДСТВУ И 
ЭКСПОРТ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧ
ЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
«РОСТЕХ» 

Государс
твенная 
корпорац
ия 

Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Ростех — крупный российский государственный 
оборонный конгломерат. Это крупный поставщик 
российских военных и связанных с ними предприятий. 
Ростех и его дочерние компании предоставляют 
финансовые услуги или предоставляют средства и 
экономические ресурсы, товары и/или технологии, которые 
могут способствовать дестабилизации Украины или 
подрыву или угрозе территориальной целостности, 
суверенитета или независимости Украины. 

57.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЬ 
"СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
МОРСКОЙ ПОРТ" 

Государс
твенное 
унитарно
е 
предприя
тие 

- Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Право собственности на предприятие было передано в 
нарушение законодательства Украины. 

58.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
'КРЫМСКИЕ МОРСКИЕ 
ПОРТЫ' 

Государс
твенное 
унитарно
е 
предприя
тие 

- Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

«Парламент Крыма» принял постановление № 1757-6/14 
от 17 марта 2014 года «О национализации некоторых 
предприятий, принадлежащих Министерству 
инфраструктуры сельского хозяйства Украины» и 
постановление № 1865-6/14 от 26 марта 2014 года «О 
государственно- принадлежащее Предприятию «Крымский 
морской порт», заявив о присвоении имущества, 
принадлежащего нескольким государственным 
предприятиям, которые были объединены в 
«Государственное унитарное предприятие Республики 
Крым «Крымские морские порты». Таким образом, эти 
предприятия были фактически конфискованы крымскими 
«властями», а «Крымские морские порты» выиграли от 
незаконной передачи их собственности. 

59.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

Государс
твенное 
унитарно

- Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

17.03.2014 «Парламент Крыма» принял постановление об 
изъятии имущества, принадлежащего предприятию 
«Черноморнефтегаз», в интересах «Республики Крым». 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

21 

 

 Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция Санкции 
нормативный 

документ 
Основания для санкций, установленных 

нормативным документом 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
"ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
" 

е 
предприя
тие 

Таким образом, предприятие фактически конфисковано 
крымскими «властями». Перерегистрировано 29.11.2014 
как ГУП «Республики Крым» «Черноморнефтегаз». 
Учредитель: Министерство топлива и энергетики 
Республики Крым. Действие по передаче права 
собственности подрывает или угрожает территориальной 
целостности, суверенитету и независимости Украины. 

60.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
АГРАРНОГО СОЮЗА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
МАССАНДРА 

Государс
твенное 
унитарно
е 
предприя
тие 

- Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Право собственности на предприятие было передано в 
нарушение законодательства Украины. 

61.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
"УНИВЕРСАЛ-АВИА" 

Государс
твенное 
унитарно
е 
предприя
тие 

- Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Право собственности на предприятие было передано в 
нарушение законодательства Украины. 

62.  КОРПОРАЦИЯ 
"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" 
(ГРУППА СГМ) 
Дочерние компании: 
ООО 
«Краснодаргастрой». 
ООО «Ленгазпетстрой». 
ОАО «Волгогаз». 
ООО «НГКМ» 
(Материнская 
компания): 

 Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Корпорация «Стройгазмонтаж» (группа СГМ) активно 
участвовала в строительстве Керченского моста в рамках 
госконтракта на строительство моста, соединяющего 
Россию с незаконно аннексированным Крымским 
полуостровом. Кроме того, до ноября 2019 года им владело 
физическое лицо (Аркадий Ротенберг), которое уже 
привлечено к ответственности за свои действия, 
направленные на подрыв суверенитета Украины. Поэтому 
компания поддерживает присоединение незаконно 
аннексированного Крымского полуострова к Российской 
Федерации, что, в свою очередь, еще больше подрывает 
территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 
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63.  СТРОЙГАЗМОНТАЖ-
МОСТ ООО (СГМ-МОСТ 
ООО) 

ООО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

ООО «Стройгазмонтаж-Мост» является дочерним 
предприятием головного подрядчика «Стройгазмонтаж», 
управляющего проектом строительства моста через 
Керченский пролив. Кроме того, он принадлежит 
физическому лицу Аркадию Ротенбергу, который уже 
привлечен к ответственности за свои действия, 
направленные на подрыв суверенитета Украины. Поэтому 
компания поддерживает присоединение незаконно 
аннексированного Крымского полуострова к Российской 
Федерации, что еще больше подрывает территориальную 
целостность, суверенитет и независимость Украины. 

64.  АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"КОРПОРАЦИЯ 
ТАКТИЧЕСКИХ РАКЕТ" 

АО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

TMC — конгломерат, специализирующийся на 
авиационном и военно-морском вооружении, недавно 
объявил о разработке нового морского оружия, в том числе 
высокоскоростной противокорабельной ракеты с 
увеличенной дальностью поражения. Они ранее 
восстановили и развили береговые ракетные комплексы в 
Крыму после незаконной аннексии региона Россией в 2014 
году. Поэтому ПТМ предоставляет экономические ресурсы, 
товары или технологии, которые могут способствовать 
дестабилизации Украины или подрыву или угрозе 
территориальной целостности, суверенитета или 
независимость Украины. 

65.  КОМПАНИЯ «ПЛАНАР» ООО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Исполнительный указ 14024. Цели этого положения 
соответствуют или аналогичны целям Положения 
Великобритании о России (Санкции) (выход из ЕС) 2019 
года, в котором целях побудить Россию прекратить 
действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие 
или угрожающие территориальной целостности, 
суверенитету или независимости Украины. 
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66.  УРАЛБАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РАЗВИТИЯ 

ПАО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение о специальных экономических мерах (Россия) 
Канады. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Положения Великобритании о России 
(Санкции) (Выход из ЕС) 2019 года, целью которых 
является побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

67.  ВЭБ.РФ Финансо
вое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

ВЭБ.РФ — государственная корпорация, созданная 
Правительством Российской Федерации в качестве 
национального банка развития и государственного 
платежного агента для ряда организаций в отраслях, 
имеющих стратегическое значение для Правительства 
России. ВЭБ.РФ пользуется и поддерживает 
Правительство России. ВЭБ.РФ осуществляет свою 
деятельность как аффилированное с Правительством 
России лицо, получая финансовые выгоды от 
Правительства России. ВЭБ.РФ осуществляет 
деятельность в сфере финансовых услуг в российском 
секторе финансовых услуг и, таким образом, осуществляет 
деятельность в секторе, имеющем стратегическое 
значение для Правительства России. 

68.  БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 

Финансо
вое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

ПАО Банк ВТБ принадлежит и/или связано с 
правительством России и получает значительную 
финансовую поддержку от правительства России. 
Российское правительство вовлечено в деятельность по 
дестабилизации Украины и подрыву или угрозе 
территориальной целостности, суверенитета и 
независимости Украины. 
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69.  ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ИНСТИТУТ 
АВИАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 Российская 
Федерация 

Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, со ссылкой на которое 
министр считает, что условие B выполнено, является 
Исполнительный указ 14024. Цели этого положения 
соответствуют или аналогичны целям Положения 
Великобритании о России (Санкции) (выход из ЕС) 2019 
года, в котором целях побудить Россию прекратить 
действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие 
или угрожающие территориальной целостности, 
суверенитету или независимости Украины. 

70.  ВАГНЕР - - Замораживание активов Положение о России 
(Санкции) (выход из 
ЕС) 2019 г. 

Назначение производится поименно в срочном порядке. 
Соответствующим положением, на основании которого 
Министр считает, что условие B выполнено, является 
Положение о специальных экономических мерах (Россия) 
Канады. Цели этого положения соответствуют или 
аналогичны целям Положения Великобритании о России 
(Санкции) (Выход из ЕС) 2019 г., целью которых является 
побуждение России к прекращению действий, 
дестабилизирующих Украину или подрывающих или 
угрожающих территориальной целостности, суверенитету 
или независимости. Украины. 

71.  ЗАО 
"ИНТЕРАВТОМАТИКА" 
(ИА) 

ЗАО Российская 
Федерация 

Замораживание активов Регламент Россия 
(Санкции) (Выход из 
ЕС) 2019 г. 

Компания, специализирующаяся на системах управления и 
связи для электростанций, с которой заключены контракты 
на проекты, касающиеся электростанций и установки 
газовых турбин в Севастополе. Это способствует 
установлению независимого энергоснабжения Крыма и 
Севастополя как средства поддержки их отделения от 
Украины и подрывает территориальную целостность, 
суверенитет и независимость Украины. 

 


