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АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

  

 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

1.  Алмаз-Антей АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

 

Приказ № 13661 от 16 марта 

2014 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

2 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

от объекта 
 

2.  Банк Россия Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

 

Приказ № 13661 от 16 марта 

2014 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

3.  Управление АБР ЗАО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

3 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

 

Приказ № 13661 от 16 марта 

2014 г. 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

4.  АБСОЛЮТНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ АХМАТ 

ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13818 от 20 декабря 

2017 г. 

Соединенные Штаты стремятся 

наложить ощутимые и 

значительные последствия на 

тех, кто совершает серьезные 

нарушения прав человека или 

занимается коррупцией, а также 

защитить финансовую систему 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

4 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Соединенных Штатов от 

злоупотреблений со стороны 

этих же лиц. 

5.  Терминал Авиа Групп ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

 

Приказ № 13661 от 16 марта 

2014 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

5 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

6.  Агрохолдинг Кубань  собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

6 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

политике Соединенных Штатов. 

7.  Коммерческий банк 
Агросоюз 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

1. Запреты или строгие условия в 
отношении корреспондентских 
или сквозных счетов; 

2. Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или 
которые находятся или в 
будущем перейдут во владение 
или контроль любого лица 
Соединенных Штатов (включая 
любой иностранный филиал), 
заблокированы и не могут быть 
переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или 
иным образом обработаны; 

3. Любому лицу, находящемуся в 
собственности или под 
контролем финансового 
учреждения США и 
учрежденному или 
содержащемуся за пределами 
Соединенных Штатов, 
запрещается сознательно 
участвовать в любых сделках, 
прямо или косвенно, с этим 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13810 от 20 сентября 

2017 г. 

Соединенные Штаты стремятся 

наложить ощутимые и 

значительные последствия на 

тех, кто совершает серьезные 

нарушения прав человека или 

занимается коррупцией, а также 

защитить финансовую систему 

Соединенных Штатов от 

злоупотреблений со стороны 

этих же лиц. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

7 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

юридическим лицом. 
 

4.  Акб Мособлбанк Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

5.  Институт Стройпроект АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

8 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

иностранец, постоянно 
проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

6.  Ангстрем-Т АО собственность, которая 
находится в 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 

Список граждан особого Зарубежная деятельность 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

9 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

10 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

7.  АСТ АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

8.  Банк Москвы АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Распоряжение № 13662 от 20 

марта 2014 г. Распоряжение № 

14024 от 15 апреля 2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

12 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

9.  Черноморский банк 
развития и 
Реконструкция 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

- В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Штатах; 
- собственность, 

которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

10.  Беркакит-Томмот-
Якутская железная 
дорога 
Дирекция по 
строительству линии 

ОАО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

11.  чистая приведенная 
стоимость 
Инжиниринг 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

12.  Еврофинанс 
Моснарбанк 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13850 от 1 ноября 

2018 г. 

Соединенные Штаты стремятся 

наложить ощутимые и 

значительные последствия на 

тех, кто совершает серьезные 

нарушения прав человека или 

занимается коррупцией, а также 

защитить финансовую систему 

Соединенных Штатов от 

злоупотреблений со стороны 

этих же лиц. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

13.  Финтендер АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

14.  Генбанк АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

15.  Промышленный 
сберегательный банк 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

- В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

16.  Рублев Банк Финансов
ое 
учрежден
ие 

- В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

17.  Концерн Океанприбор АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

(включая любое 
иностранное отделение) 

могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

18.  Крымтец АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

19.  Океанос АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13757 от 28 декабря 

2016 г. 

Дополнительные шаги по 

устранению чрезвычайной 

ситуации в стране в отношении 

значительных злонамеренных 

действий с использованием 

кибербезопасности 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

23 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

20.  Пасит АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

24 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

21.  Позитивные 
Технологии 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13757 от 28 декабря 

2016 г. 

115-й конгресс США 3 января 

2017 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Закон о сокращении бумажной 

волокиты 1995 года. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

25 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

22.  Российский экспортный 
центр 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

26 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

27 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

23.  РТС-Холдинг АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

28 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

24.  Совкомбанк Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

29 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

25.  Управляющая 
компания РФПИ 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

26.  ВАД АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

27.  Инфравеб АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 
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АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

33 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

28.  Завод Фиолент АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

29.  СМП Банк Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

30.  Новикомбанк Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

31.  Алкес Трейд ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

32.  ООО "Альтитьюд Х3" ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

33.  Антарес ООО собственность, которая 
находится в 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

34.  Авиастар-СП АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

35.  Финтендер АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

36.  Гранд Сервис Экспресс АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Штатах; 
- собственность, 

которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

37.  Институт 
Гипростроймост--
Санкт-Петербург 

АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

38.  Концерн Океанприбор АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

39.  Новосибирский 
Авиаремонтный завод 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

40.  Исследования и 
производство 
Ассоциация Квант 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

48 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

41.  ОДК-Климов АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

42.  Банк Открытие Брокер Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

43.  Банк Российской 
Финансовой 
Корпорации 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

- В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ №13894 от 14.10.2019 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 
(i) запретить любому финансовому 
учреждению США, являющемуся 
резидентом США 
предоставлять ссуды или кредиты 
лицу, находящемуся под 
санкциями, на общую сумму более 
10 000 000 долларов США в 
течение любого 12-месячного 
периода, за исключением случаев, 
когда такое лицо занимается 
деятельностью, направленной на 
облегчение человеческих 
страданий, и ссуды или кредиты 
предоставляются для такой 
деятельности; 
(ii) запретить любые операции с 
иностранной валютой, которые 
подлежат 
юрисдикции Соединенных Штатов 
и в которой лицо, находящееся под 
санкциями, 
имеет какой-либо интерес; 
(iii) запретить любые переводы 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

кредита или платежи между 
банковскими учреждениями или 
посредством, через или в адрес 
любого банковского учреждения в 
той мере, в какой такие переводы 
или платежи подпадают под 
юрисдикцию Соединенных Штатов 
Америки. 
Государства и затрагивают любые 
интересы лица, на которое 
распространяются санкции; 

44.  Эксимбанк России Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Распоряжение № 13662 от 20 

марта 2014 г. Распоряжение № 

14024 от 15 апреля 2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

политике Соединенных Штатов. 

45.  Центр судоремонта 
"Звездочка" 

АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

46.  Залив 
Судостроительный 
завод 

АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

47.  Второй часовой завод 
Слава 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

48.  СМП Банк Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

49.  Совкомбанк 
Страхование 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

50.  ВЭБ.ДВ ОАО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 

51.  Завод Фиолент АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

от объекта 
 

52.  Крымтец АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

61 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

или услуг 
от объекта 
 

53.  Русское Время ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

54.  Атлант С ООО собственность, которая 
находится в 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

62 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

63 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

55.  Аванфорт ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13850 от 1 ноября 

2018 г. 

Соединенные Штаты стремятся 

наложить ощутимые и 

значительные последствия на 

тех, кто совершает серьезные 

нарушения прав человека или 

занимается коррупцией, а также 

защитить финансовую систему 

Соединенных Штатов от 

злоупотреблений со стороны 

этих же лиц. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

64 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

56.  Авангард АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13850 от 1 ноября 

2018 г. 

Соединенные Штаты стремятся 

наложить ощутимые и 

значительные последствия на 

тех, кто совершает серьезные 

нарушения прав человека или 

занимается коррупцией, а также 

защитить финансовую систему 

Соединенных Штатов от 

злоупотреблений со стороны 

этих же лиц. 

57.  Авиа Групп ООО собственность, которая Раздел 1 (а) Список граждан особого Правительство Российской 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

65 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

58.  Авиа Групп Норд ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

 подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

59.  Авуар ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

ЭО 13581 от 24 июля 2011 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

67 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

образом обработаны 
 
Раздел 1 (с) 
Запрещенный: 
(i) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(ii) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

60.  Азимут ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13757 от 28 декабря 

2016 г. 

Приказ № 13848 от 12 сентября 

2018 г. 

Дополнительные шаги по 

устранению чрезвычайной 

ситуации в стране в отношении 

значительных злонамеренных 

действий с использованием 

кибербезопасности 

61.  Байк В. Центр ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 



 

 

 АП 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Распоряжение № 13660 от 

06.03.2014 г. 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

62.  Байкальский завод АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

63.  Байкал Центр ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

64.  Банк Бельвеб Финансов
ое 
учрежден

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 



 

 

 АП 
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АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

ие которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

65.  Центр международных 
расчетов банка 

ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Распоряжение № 13660 от 

06.03.2014 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

66.  Банк внешней торговли 
РСФСР 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

67.  Банк ВЭБ.РФ Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

политике Соединенных Штатов. 

68.  Банк Национальная 
Факторинговая 
Компания 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

75 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

69.  Банк ВТБ АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

76 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

70.  27 НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МИНИСТ
ЕРСТВО 
ЗАЩИТА 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

71.  33-Я НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКА
Я И ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
ИНСТИТУТ 

ИНСТИТ
УТ 
МИНИСТ
ЕРСТВО 
ОБОРОН
Ы 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

72.  АБ РОССИЯ АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

73.  АБР 
УПРАВЛЕНИЕ 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

74.  АГ ТЕРМИНАЛ ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

75.  АГРОХОЛДИНГ 
КУБАНЬ 

ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г.Приказ № 

13662 от 20 марта 2014 г. 

 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

82 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

82. АГРОСОЮЗ Финансов
ое 
учрежден
ие 

 Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 1 (г) 
Запрещенный: 
(i) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13810 от 20 сентября 

2017 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

83 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

интересах 
(ii) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

политике Соединенных Штатов. 

83. АКБ МОСОБЛБАНК АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

84 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

84. ЭНПИВИ 
ИНЖИНИРИНГ ( 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

85. ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13850 от 1 ноября 

Соединенные Штаты стремятся 

наложить ощутимые и 

значительные последствия на 

тех, кто совершает серьезные 

нарушения прав человека или 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

85 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

2018 г. занимается коррупцией, а также 

защитить финансовую систему 

Соединенных Штатов от 

злоупотреблений со стороны 

этих же лиц. 

86. 
 

Финансовый АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

86 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

иностранное отделение) экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

87 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

87. ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 
БАНК 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

- В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

88 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 

88. БАНК РУБЛЕВ Финансов
ое 
учрежден
ие 

- В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

89 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

от объекта 
 

89 
 

КОНЦЕРН 
ОКЕАНПРИБОР 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

90. КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРО
ЦЕНТРАЛЬ 

АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

90 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

иностранец, постоянно 
проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

91. НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

АО собственность, которая 
находится в 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 

Приказ № 13757 от 28 декабря Дополнительные шаги по 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

91 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОДВОДНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ОКЕАНОС 

Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 

2016 г. устранению чрезвычайной 

ситуации в стране в отношении 

значительных злонамеренных 

действий с использованием 

кибербезопасности 

92. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ВТБ 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

92 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

93. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ОТКРЫТИЕ 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

93 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

94. ОТКРЫТИЕ 
МАКЛЕР 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

94 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

95. ПОЗИТИВ 
ТЕКНОЛОДЖИЗ ( 

АО собственность, которая 
находится в 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

95 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

96 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

96. РТС- 
ХОЛДИНГ 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

97 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

97. УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ 
РОССИЙСКИЙ ФОНД 
ПРЯМЫХ 
ИНВЕСТИЦИИ 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

98 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

иностранное отделение) экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

99 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

98. ВАД АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

100 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 

99. ВЭБ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

101 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

100. ФИОЛЕНТСКИЙ 
ЗАВОД; 

АО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

102 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

101. БАНК 
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 
ПУТЬ 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

103 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

102. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

104 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

от объекта 
 

103. МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ БАНК 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

104. НОВИКОМБАНК Финансов
ое 
учрежден

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

105 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

ие которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

105. АЛКЕС ТРЕЙД ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

106 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

107 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

106. ВСЕРОССИЙСКИЕ 
НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ 
АВИАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

ИНСТИТ
УТ 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

108 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

107 АНТАРЕС ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

109 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

108. АВИАСТАР-СП АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

110 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

2021 г. демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

111 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

109. ИНФРАВЕБ АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

112 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

110. 'ИНСТИТУТ 
ГИПРОСТРОЙМОСТ-
СВЯТОЙ- 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ' 

ИНСТИТ
УТ 

- В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

113 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

111. НПФ ОТКРЫТИЕ АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

114 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

112. РОСЭКСИМБАНК Финансов
ое 

собственность, которая 
находится в 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Действия и политика 

правительства Российской 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

115 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

учрежден
ие 

Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

113. РУССКОЕ ВРЕМЯ; ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

116 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

114. АТЛАНТ ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

117 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

115. БАЙК. В. ЦЕНТР ООО собственность, которая 
находится в 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

118 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Распоряжение № 13660 от 

06.03.2014 г. 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

116. ВНЕШТОРГБАНК Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

119 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

2021 г. подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

117. БАНК ТААТТА Финансов
ое 
учрежден
ие 

- В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

120 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

118. БАНК ВНЕШЕЙ 
ТОРГОВЛИ 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

121 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

119. БАНК ВТБ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

122 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

120. ДЕЛОВЫЕ ФИНАНСЫ ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

123 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

от объекта 
 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

121. УПРАВЛЕНИЕ АБР ЗАО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

124 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

122. СЛАВНЕФТЕБАНК ЗАО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

125 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

123. ИФД 
КАПИТАЛ 

ЗАО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

126 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

политике Соединенных Штатов. 

124. ФГУП ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ
Й ИНСТИТУТ 
ХИМИЯ И МЕХАНИКА; 

ИНСТИТ
УТ 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Секция 1 
(i) запретить любому финансовому 
учреждению Соединенных Штатов 
предоставлять кредиты 
или предоставление кредитов 
лицу, находящемуся под 
санкциями, на общую сумму более 
10 000 000 долларов США в 
течение любого 12-месячного 
периода, если лицо не занимается 
деятельность по облегчению 
человеческих страданий, а займы 
или кредиты предоставляются 
для такой деятельности; 
(ii) запретить любые операции с 
иностранной валютой, которые 
подлежат 
юрисдикции Соединенных Штатов 
и в которой лицо, находящееся под 
санкциями, 
имеет какой-либо интерес; 
(iii) запретить любые переводы 
кредита или платежи между 
финансовыми учреждениями или 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

 

Приказ № 13849 от 20 сентября 

2018 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

127 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

через любое финансовое 
учреждение, через него или в 
пользу любого финансового 
учреждения в той мере, в какой это 
такие переводы или платежи 
подпадают под юрисдикцию 
Соединенных 
Государства и затрагивают любые 
интересы лица, на которое 
распространяются санкции; 
(iv) заблокировать все имущество 
и интересы в имуществе лица, 
находящегося под санкциями 
которые находятся в Соединенных 
Штатах, которые впоследствии 
попадают в Соединенные Штаты, 
или которые находятся или в 
будущем войдут во владение или 
под контроль какого-либо 
гражданином Соединенных 
Штатов, и предусмотреть, что 
такое имущество и интересы в 
имущество не может быть 
передано, оплачено, вывезено, 
изъято или иным образом 
дело; 
(v) запретить любому гражданину 
США инвестировать или покупать 
значительные суммы долевых или 
долговых инструментов лица, 
находящегося под санкциями; 
или 
(vi) налагать на главного 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

128 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

исполнительного директора или 
должностных лиц 
лица или лиц, выполняющих 
аналогичные функции и 
обладающих аналогичными 
полномочиями, как такое 
должностное лицо или 
должностные лица, санкции, 
описанные в подразделах 
(a)(i)–(a)(v) настоящего раздела по 
выбору Президента, Секретаря 
государства или министра 
финансов. 
(b) Запреты, указанные в 
подразделе (a)(iv) настоящей 
статьи, включают: 
(i) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
любым лицом, находящимся под 
санкциями, чье имущество и 
имущественные интересы 
заблокированы в соответствии с 
настоящим распоряжением; а 
также 
(ii) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от любого такого лица, 
находящегося под санкциями. 

125. КОНЦЕРН 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
ТЕХНОЛОГИИ ( 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

129 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 4 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Исполнительный указ № 13661 

от 16 марта 2014 г. 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

126. ЭЛИТНЫЕ ДОМА ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

130 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

131 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

127. ЭРА ФОНД ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

128. GENCY 
ДЛЯ ЭКСПОРТНОГО 
КРЕДИТА И 
ИНВЕСТИЦИЙ 
СТРАХОВАНИЕ 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

129. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И 
БАЙКАЛЬСКИЙ 
РЕГИОН 
ФОНД РАЗВИТИЯ 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

2021 г. демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

130. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН
ЫЙ 
РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТНО-
ИМПОРТНЫЙ БАНК 

Финансов
ое 
учрежден
ие 

собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 
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АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

131. ДОМ ГУРГЕНА ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 1 (с) 
Запрещенный: 
(i) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(ii) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13581 от 24.07.2011 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

132. ХОЛДИНГ ВТБ 
КАПИТАЛ 

ЗАО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13662 от 20 марта 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

2014 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

133. ИА ИНФОРОС ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 

Секция 1 
(i) запретить любому финансовому 
учреждению Соединенных Штатов 
предоставлять кредиты 
или предоставление кредитов 
лицу, находящемуся под 
санкциями, на общую сумму более 
10 000 000 долларов США в 
течение любого 12-месячного 
периода, если лицо не занимается 
деятельность по облегчению 
человеческих страданий, а займы 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

 

Приказ № 13849 от 20 сентября 

2018 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 
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АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

138 

Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

иностранное отделение) или кредиты предоставляются 
для такой деятельности; 
(ii) запретить любые операции с 
иностранной валютой, которые 
подлежат 
юрисдикции Соединенных Штатов 
и в которой лицо, находящееся под 
санкциями, 
имеет какой-либо интерес; 
(iii) запретить любые переводы 
кредита или платежи между 
финансовыми учреждениями или 
через любое финансовое 
учреждение, через него или в 
пользу любого финансового 
учреждения в той мере, в какой это 
такие переводы или платежи 
подпадают под юрисдикцию 
Соединенных 
Государства и затрагивают любые 
интересы лица, на которое 
распространяются санкции; 
(iv) заблокировать все имущество 
и интересы в имуществе лица, 
находящегося под санкциями 
которые находятся в Соединенных 
Штатах, которые впоследствии 
попадают в Соединенные Штаты, 
или которые находятся или в 
будущем войдут во владение или 
под контроль какого-либо 
гражданином Соединенных 
Штатов, и предусмотреть, что 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 
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АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

такое имущество и интересы в 
имущество не может быть 
передано, оплачено, вывезено, 
изъято или иным образом 
дело; 
(v) запретить любому гражданину 
США инвестировать или покупать 
значительные суммы долевых или 
долговых инструментов лица, 
находящегося под санкциями; 
или 
(vi) налагать на главного 
исполнительного директора или 
должностных лиц 
лица или лиц, выполняющих 
аналогичные функции и 
обладающих аналогичными 
полномочиями, как такое 
должностное лицо или 
должностные лица, санкции, 
описанные в подразделах 
(a)(i)–(a)(v) настоящего раздела по 
выбору Президента, Секретаря 
государства или министра 
финансов. 
(b) Запреты, указанные в 
подразделе (a)(iv) настоящей 
статьи, включают: 
(i) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
любым лицом, находящимся под 
санкциями, чье имущество и 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

имущественные интересы 
заблокированы в соответствии с 
настоящим распоряжением; а 
также 
(ii) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от любого такого лица, 
находящегося под санкциями. 

134. СК РОСГОССТРАХ ПАО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

или услуг 
от объекта 
 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

135. ФД КАПИТАЛ ГРУП ЗАО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

136. ИНФОРОС ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

137. ОТКРЫТИЕ 
БРОКЕРСКАЯ ГРУППА 

АО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

138. ЦИФРОВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ООО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

139. ОТКРЫТИЕ 
ФАКТОРИНГ 

ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

140. 'ДСК ООО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

141. 'КРЫМСКАЯ ПЕРВАЯ 
СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

ООО - В Соединенных 
Штатах; 

- гражданин США, 

Секция 1(4) 
любое одобрение, 
финансирование, содействие или 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

Дополнительные шаги по 

решению российской оккупации 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

иностранец, постоянно 
проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

142. НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ООО собственность, которая 
находится в 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 

Список граждан особого Зарубежная деятельность 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ИЖЕВСКИЕ 
БЕСПИЛОТНЫЕ 
СИСТЕМА 

Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

143. ПРОГОРОД ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

144. ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

Соединенных Штатов. 

145. ПСБ-ФИНТЕХ ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

146. ТВЕРДЫЙ ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

147. ТАМОЖЕННАЯ КАРТА ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

148. КОНСТАНТА ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 3 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14039 от 20 августа 

2021 г. 

Правительство Российской 

Федерации в отношении 

Украины, включая недавнее 

развертывание вооруженных 

сил Российской Федерации в 

крымском регионе Украины, 

подрывают демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 

149. КОКСОХИМТРАНС ( ООО - В Соединенных 
Штатах; 

Секция 1(4) Список граждан особого Дополнительные шаги по 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

- гражданин США, 
иностранец, постоянно 

проживающий в 
стране, юридическое 
лицо, учрежденное в 
соответствии с 
законодательством 
Соединенных Штатов 
государства или 
любую юрисдикцию в 
Соединенных Штатах 
(включая иностранные 
филиалы) или любое 
лицо в Соединенных 
Штатах; 

- собственность, 
которая находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем 
перейдет во владение 
или контроль любого 
лица Соединенных 
Штатов (включая 
любое иностранное 
отделение) 

любое одобрение, 
финансирование, содействие или 
гарантия со стороны Соединенных 
Штатов 
лицо, где бы оно ни находилось, 
сделки запрещено 
 
Раздел 2 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
Раздел 5 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 13685 от 19 декабря 

2014 г. 

Приказ № 14039 от 20 августа 

2021 г. 

решению российской оккупации 

Крымского региона Украины. 

Действия и политика 

правительства Российской 

Федерации, включая его 

предполагаемую аннексию 

Крыма и применение им силы в 

Украине, продолжают 

подрывать демократические 

процессы и институты в 

Украине; угрожать его миру, 

безопасности, стабильности, 

суверенитету и 

территориальной целостности; 

и способствуют незаконному 

присвоению его активов и тем 

самым представляют собой 

необычную и исключительную 

угрозу национальной 

безопасности и внешней 

политике Соединенных Штатов. 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

150. ПЛОСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ООО собственность, которая 
находится в 
Соединенных Штатах, 
которая в дальнейшем 
перейдет в пределы 
Соединенных Штатов 
или которая находится 
или в будущем перейдет 
во владение или 
контроль любого лица 
Соединенных Штатов 
(включая любое 
иностранное отделение) 

Раздел 1 (а) 
Все имущество и доли в 
имуществе, которые находятся в 
Соединенных Штатах, которые 
впоследствии перейдут в 
Соединенные Штаты или которые 
находятся или в будущем перейдут 
во владение или контроль любого 
лица Соединенных Штатов 
(включая любой иностранный 
филиал), заблокированы и не 
могут быть переданы. , оплачены, 
экспортированы, изъяты или иным 
образом обработаны 
 
Раздел 2 (а) (б) 
Запрещенный: 
(a) внесение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
организацией, для нее или в ее 
интересах 
(b) получение любого вклада или 
предоставление средств, товаров 
или услуг 
от объекта 
 

Список граждан особого 

назначения и заблокированных 

лиц от 7 марта 2022 г. 

Приказ № 14024 от 15 апреля 

2021 г. 

Зарубежная деятельность 

Правительства Российской 

Федерации, в частности, усилия 

по подрыву проведения 

свободных и справедливых 

демократических выборов и 

демократических институтов в 

Соединенных Штатах и их 

союзниках и партнерах; 

участвовать в злонамеренных 

действиях с использованием 

кибербезопасности против 

Соединенных Штатов, их 

союзников и партнеров и 

содействовать им; 

способствовать 

и использовать 

транснациональную коррупцию 

для влияния на иностранные 

правительства; осуществлять 

экстерриториальную 

деятельность против 

диссидентов или журналистов; 

подрывать безопасность в 

странах и регионах, важных для 

национальной безопасности 

Соединенных Штатов; и 

нарушать общепризнанные 
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Нет. Тема 
Форма 

субъекта 
Территориальное 

применение 
Санкции нормативный документ 

Основания для санкций, 
установленных нормативным 

документом 

принципы международного 

права, в том числе 

уважение территориальной 

целостности штатов - 

представляют собой 

необычную и чрезвычайную 

угрозу национальной 

безопасности, внешней 

политике и экономике 

Соединенных Штатов. 

 

 


