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I. Состав аффилированных лиц на

Коды эмитента

1 5

5 6 7

№ п/п Полное фирменное на-
именование (наименование для 
некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного 

лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

Основание (основания), 
в силу которого 
(которых) лицо 

признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

ИНН 0274051582
ОГРН 1020202555240

3 0 0 6 2 0

Доля принадлежа-
щих аффилирован-
ному лицу обык-
новенных акций 

акционерного 
общества, %

1 2 3 4

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, %

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

06.04.2011

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

05.04.2014

нет

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества

05.04.2014

1 Корсик Александр Леонидович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет



нет

нет

нет4 Дижоль Морис Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

3 Гурьев Евгений Александрович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

2 Чарльз Ватсон Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

нет

8 Текслер Алексей Леонидович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет нет

7 Сергейчук Виталий Юрьевич Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

нет

6 Марданов Рустэм Хабибович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет нет

5 Консидайн Энтони Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

нет9 Орлов Виктор Петрович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет



нет

12 Ставский Михаил Ефимович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

24.06.2011 нет нет

11 Андрейченко Кирилл Игоревич Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

01.02.2010 нет

10 Шафраник Юрий Константинович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет нет

нет15 Генш Руслан Недимович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

23.10.2012 нет

нет

14 Красневский Юрий Сергеевич Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

23.10.2012 нет нет

13 Андриасов Максим Григорьевич Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

10.09.2012 нет



16 Панюков Дмитрий Владимирович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

26.02.2013 нет нет

нет

20 Пилипенко Андрей Владимирович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

30.05.2014 нет нет

19 Поздышев Владислав 
Владимирович

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

28.10.2013 нет

нет

18 Станкевич Денис Александрович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

12.04.2013 нет нет

17 Рябченко Дмитрий Викторович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

26.02.2013 нет

нет21 Байтеряков Фиял Рифович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

17.07.2012 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

11.03.1999

22 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гостиничный 
Комплекс Башкортостан»

450013, г. Уфа, ул.Ленина, 
25/29

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

11.03.1999 нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет23 Латыпов Альберт Рифович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

28.04.2012 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

02.10.2006

24 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"БашНИПИнефть"

450006, РФ, РБ, г.Уфа, 
ул.Ленина, д.86/1

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

02.10.2006 нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет25 Ильясов Владимир Ахметович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

28.12.2011 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

15.10.2009

26 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Башнефть-
Добыча»

450077, Российская 
Федерация, Республика 
Башкортостан,г. Уфа, ул. 
Карла Маркса, 30, к. 1.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

15.10.2009 нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет27 Нестеренко Владимир Михайлович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

30.12.2012 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

11.08.2010

28 Общество с ограниченной 
ответственностью «Башнефть-
Полюс»

166000, РФ, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 31

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

03.11.2010 нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет29 Steffen Christoph Hans Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

10.11.2011 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

02.12.2010

30 Bashneft Trading AG c/o Volero Zurich AG, 
Binzmuhlestrasse 80, 8050 
Zurich 2

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

02.12.2010 нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет31 Dilia H. De Diaz Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

16.12.2010 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

16.12.2010

32 Siviera Invest Ltd Vanterpool Plaza, 2 floor, 
Wickhams Cay 1, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

16.12.2010 нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет33 Гогев Андрей Валентинович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

19.10.2011 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

19.10.2011

34 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Энергосбытовая компания»

450077, Российская 
Федерация, Республика 
Башкортостан,г. Уфа, ул. 
Карла Маркса, 30, к. 1.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

19.10.2011 нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет35 Санкин Юрий Александрович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

01.04.2013 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

25.10.2011

36 Общество с ограниченной 
ответственностью «Башнефть-
Сервис НПЗ»

450077, Российская 
Федерация, Республика 
Башкортостан,г. Уфа, ул. 
Карла Маркса, 30, к. 1.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

25.10.2011 нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет37 Бурсак Олег Борисович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

18.04.2012 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

18.04.2012

38 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«БашнефтьАвтоТранс»

450008, РФ, Республика 
Башкортостан , г. Уфа, ул. 
Пушкина, д.95, корп. 2

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

18.04.2012 нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет39 Шицин Алексей Анатольевич Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

28.03.2013 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

18.04.2012

40 Общество с ограниченной 
ответственностью «Башнефть-
Информ»

450511, РФ, Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, поселок Курасково.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

18.04.2012 нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет41 Мухутдинов Вадим Ильдарович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

17.09.2013 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

18.04.2012

42 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Башэнергонефть»

450095, РФ, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Чебоксарская, 64

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

18.04.2012 нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет43 BASHNEFT MIDDLE EAST 
LIMITED

Arch. Makariou III, 2-4 
CAPITAL CENTER, 9th floor 
1065, Nicosia, Cyprus

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

18.04.2012  2.70



нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

44 Овчинников Александр 
Валентинович

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

18.04.2012 нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

18.04.2012

нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

18.04.2012

45 Общество с ограниченной 
ответственностью «Башнефть-
Логистика"

452683, РФ, Республика 
Башкортостан, г. 
Нефтекамск, ул. 
Техснабовская, д. 5

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

18.04.2012 нет



нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

46 Ефанов Вячеслав Витальевич Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

01.11.2012 нет

нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

17.09.2012

47 Общество с ограниченной 
ответственностью "Башнефть-
ПЕТРОТЕСТ"

450076, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Карла Маркса, 23.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

17.09.2012 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

04.12.2012

48 Bashneft International B.V. Prins Bernhardplein 200, 1097 
JB Amsterdam

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

04.12.2012 нет

нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

49 Крещенко Александр Михайлович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

26.11.2014 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

01.07.2011

50 Общество с ограниченной 
ответственностью "Башнефть-
Розница"

450001, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Бессонова, д.2

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

27.12.2012 нет

нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

51 Фатыхов Рустам Айратович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

29.04.2013 нет



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

29.04.2013

52 Общество с ограниченной 
ответственностью "Башнефть-
Сервис"

450018, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Элеваторная, д.17

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

29.04.2013 нет

нет54 Щербинин Александр Анатольевич Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

26.03.2014 нет

 2.28

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

20.09.2013

53 Bashneft Investments S.A. L-1466 Luxembourg, 4, rue 
Jean Engling

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

20.09.2013  1.90



Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет56 Общество с ограниченной 
ответственностью "Нефтяная 
Компания ВОСТОК НАО"

Российская Федерация, 
166701, Ненецкий 
автономный округ, поселок 
Искателей, ул. Россихина, 
дом 4.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

08.04.2014 нет

нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

26.03.2014

55 Общество с ограниченной 
ответственностью "Бурнефтегаз"

625002, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. 
Орджоникидзе, д. 5.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

26.03.2014 нет



57 Самедов Фархад Астанович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

23.01.2015 нет нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

30.11.2011

58 Акционерное общество 
«Объединенная нефтехимическая 
компания»

125047, г. Москва, ул. 1-я 
Тверская-Ямская, д.5

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

23.09.2014 нет нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества



60 Общество с ограниченной 
ответственностью "Башнефть-
Строй"

450511, Российская 
Федерация, Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, пос. Курасково, 
промзона.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

17.02.2015 нет нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

02.12.2014

59 Общество с ограниченной 
ответственностью "АЗС АКТАН"

Россия, 443011, 
обл.Самарская, г.Самара, ул. 
Третья просека, д. 250, кв. 88

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

02.12.2014 нет нет

61 Зарипов Наиль Акрамович Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

17.02.2015 нет нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

17.02.2015



нет

63 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Тортасинскнефть"

625002, Россия, Тюменская 
область, город Тюмень, ул. 
Орджоникидзе, дом 5.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

26.03.2014 нет нет

62 Общество с ограниченной 
ответственностью "Соровскнефть"

625002, Россия, Тюменская 
область, город Тюмень, ул. 
Орджоникидзе, дом 5.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

26.03.2014 нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет

65 Бачурин Михаил Геннальевич Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

26.03.2014 нет нет

64 Березовскнефтегаз ООО Россия, обл.Тюменская, г. 
Тюмень, ул Орджоникидзе, д 
5 , 625002

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

26.03.2014 нет



66 Общество с ограниченной 
ответственностью "Студия 
"ПРЕССИНГ"

Россия, 625002, 
обл.Тюменская, г.Тюмень, 
ул.Орджоникидзе, д.5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

26.03.2014 нет нет

69 Общество с ограниченной 
ответственностью "Шкаповское 
газоперерабатывающее 
предприятие"

452017, Российская 
Федерация, Республика 
Башкортостан, п.Приютово

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

23.09.2014 нет нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет

68 Лапшин Александр Алексеевич Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

23.09.2014 нет нет

67 Открытое акционерное общество 
"Уфаоргсинтез"

450037, Российская 
Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

23.09.2014 нет



нет

72 Евдокимова Вера Евгеньевна Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

24.03.2015 нет нет

71 Общество с ограниченной 
ответственностью "Туймазинское 
газоперерабатывающее 
предприятие"

452754, Российская 
Федерация, Республика 
Башкортостан, 
Туймазинский район, 
д.Нуркеево, 
ул.Промышленная, д.42

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

23.09.2014 нет

нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

70 Ахтареев Айрат Гайсинович Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

23.09.2014 нет



II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

нет

75 Общество с ограниченной 
ответственностью "ОФИС-2010"

Россия, 625002, 
обл.Тюменская, г.Тюмень, 
ул.Орджоникидзе, д.5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

26.03.2014 нет нет

74 NAVITAS GLOBAL RESOURCES 
LIMITED

LYNTON HOUSE, 7-12 
TAVISTOCK SQUARE, 
LONDON, W1CH 9LT

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

04.12.2013 нет

73 Общество с ограниченной 
ответственностью "РусПЭТФ"

450037, Россия, Республика 
Башкортостан, 
Орджоникидзевский р-н, 
г.Уфа, Территория ОАО 
"Уфаоргсинтез".

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

23.09.2014 нет нет

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

нет76 RusPET Holding B.V. Muiderstraat 9, C 1011 PZ 
Amsterdam

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

23.09.2014 нет



c по 1 5

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

0 1 0 4 32 0 1 5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

18.04.2012

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

452683, РФ, Республика 
Башкортостан, г. 
Нефтекамск, ул. 
Техснабовская, д. 5

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

18.04.2012 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

42 10.06.2015 30.06.2015

Дата 
наступления 
изменения

№ 
п/п

0 0 6 2 0

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Изменение сведений об аффилированном лице
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нефтекамская база»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица



70 17.04.2015

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

18.04.2012

452683, РФ, Республика 
Башкортостан, г. 
Нефтекамск, ул. 
Техснабовская, д. 5

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

18.04.2012 нет нет

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

450511, Российская 
Федерация, Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, пос. Курасково, 
промзона.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

17.02.2015 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

30.06.2015Изменение сведений об аффилированном лице

Общество с ограниченной ответственностью 
«Башнефть-Логистика"

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью " 
Янаульское управление "Нефтестроймонтаж"



Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

17.02.2015

30.06.201550 27.05.2015

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

17.02.2015

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

450511, Российская 
Федерация, Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, пос. Курасково, 
промзона.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

17.02.2015 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Общество с ограниченной ответственностью 
"Башнефть-Строй"

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица



Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц
47 04.06.2015 30.06.2015Изменение сведений об аффилированном лице

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

- - - - -

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мобел-нефть»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

-

Содержание изменения

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

24.12.2012

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

450511,  Уфимский район, 
пос.Курасково

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

24.12.2012 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)



Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

17.09.2012

Общество с ограниченной ответственностью 
"Башнефть-ПЕТРОТЕСТ"

450106, РБ, г. Уфа, ул. 
Рабкоров, д. 4, корп.1

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

17.09.2012 нет



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц
49 27.05.2015 30.06.2015

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

17.09.2012

Общество с ограниченной ответственностью 
"Башнефть-ПЕТРОТЕСТ"

450076, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Карла Маркса, 23.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

17.09.2012 нет

нетМалышев Александр Сергеевич Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

26.12.2012 нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

30.06.2015Исключение лица из списка аффилированных лиц56 27.05.2015

-

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

-

Содержание изменения

- - - -

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица



Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

- - - - -

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество: 
Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц 
акционерного общества

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

29.12.2013 нет нет

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц
57 27.05.2015 30.06.2015

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

-

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Романец Виктор Викторович

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица



нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

24.12.2013

Россия, 450077, 
Респ.Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Карла Маркса, д.30, к.1

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

24.12.2013 нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

-

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

-

Содержание изменения

- - - -

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью 
"Башнефтегазразведка"

30.06.2015Изменение сведений об аффилированном лице1 30.06.2015



Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

05.04.2014

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества

05.04.2014

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

06.04.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Корсик Александр Леонидович

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

11.03.2015 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица



Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет нет

30.06.2015Изменение сведений об аффилированном лице65 08.04.2015

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

05.04.2014

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества

05.04.2014

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

06.04.2011

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Корсик Александр Леонидович



23.09.2014 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

30.11.2011

119435, г. Москва, ул. 
М.Пироговская, д. 3.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

23.09.2014 нет нет

Акционерное общество «Объединенная 
нефтехимическая компания»

Акционерное общество «Объединенная 
нефтехимическая компания»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

125047, г. Москва, ул. 1-я 
Тверская-Ямская, д.5

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица



нетСогласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

11.03.2015 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Содержание изменения

Изменение сведений об аффилированном лице
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

30.06.20152 30.06.2015

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

30.11.2011

Чарльз Ватсон

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Чарльз Ватсон



30.06.201558 29.05.2015

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

19.03.2014

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

455026, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, 
ул. Гагарина, 48.

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

19.03.2014 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью 
"Промэнергоресурс"

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %



- - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

 2.28

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

20.09.2013

L-1466 Luxembourg, 6, rue 
Jean Engling

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

20.09.2013  1.90

-

Содержание изменения

Изменение сведений об аффилированном лице
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Bashneft Investments S.A.

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц
55 12.08.2014 30.06.2015

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

- -



Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц
77 29.05.2015 30.06.2015

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

 2.28

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

20.09.2013

Bashneft Investments S.A. L-1466 Luxembourg, 4, rue 
Jean Engling

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

20.09.2013  1.90



Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц
63 29.05.2015 30.06.2015

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

- - - - -

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

нетОбщество с ограниченной ответственностью 
"АЗС-Курган"

Россия, 640000, 
обл.Курганская, г.Курган, 
ул.Володарского, д.57, оф. 
207

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

16.07.2014 нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

-

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

14.07.2014

Общество с ограниченной ответственностью 
"АЗС-Саранск"

Россия, 430004, 
Респ.Мордовия, г.Саранск, 
пер.Кириллова, д.2/Б

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

14.07.2014 нет

30.06.2015Исключение лица из списка аффилированных лиц78 29.05.2015

-

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

-

Содержание изменения

- - - -

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:



-

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

- - - -

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Россия, 422080, 
Респ.Татарстан, 
Тюлячинский р-н, 
с.Тюлячи, ул.Фатыха 
Хусни, д.7

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

14.08.2014 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью 
"АЗС-Регион"

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

-

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

30.06.2015Исключение лица из списка аффилированных лиц64 29.05.2015



Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц
69 29.05.2015 30.06.2015

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

- - - - -

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

05.08.2014

Общество с ограниченной ответственностью 
"АЗС-Уфа"

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Россия, 450022, 
Респ.Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Менделеева, д.9

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

05.08.2014 нет нет

-

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

30.01.2015

Россия, 456300, 
обл.Челябинская, г.Миасс, 
ул.Ильменская д.94

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

30.01.2015 нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

30.06.2015Исключение лица из списка аффилированных лиц68 29.05.2015

-

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

-

Содержание изменения

- - - -

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью 
"Гелиос"



- - -

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

27.01.2015

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Россия, 450078, 
Респ.Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Владивостокская д.13 - 1

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

27.01.2015 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

-

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью 
"Урал"

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

- -



Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

нет

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

27.01.2015

Россия, 450001, 
Респ.Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Бессонова д.2

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица

27.01.2015 нет

-- - - - -

Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью 
"ОПТАН-АЗС"

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

67 29.05.2015 30.06.2015



Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Россия, 450001, 
Респ.Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Бессонова д.2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

10.03.2015 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

30.06.2015Исключение лица из списка аффилированных лиц86 29.05.2015

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

30.06.2015Изменение сведений об аффилированном лице8 30.06.2015

-

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

- - - -

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью 
"АЗС-АКТИВ"

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

-



нет

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

11.03.2015 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Шафраник Юрий Константинович

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Шафраник Юрий Константинович

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

30.06.2015Изменение сведений об аффилированном лице4 30.06.2015



30.06.2015Изменение сведений об аффилированном лице6 30.06.2015

нет

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

11.03.2015 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Консидайн Энтони

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Консидайн Энтони

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

11.03.2015 нет нет

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Сергейчук Виталий Юрьевич

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:



нет

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

11.03.2015 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

30.06.2015Изменение сведений об аффилированном лице10 30.06.2015
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Орлов Виктор Петрович

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Сергейчук Виталий Юрьевич

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)



нет

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

11.03.2015 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Гурьев Евгений Александрович

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Гурьев Евгений Александрович

Орлов Виктор Петрович

30.06.2015Изменение сведений об аффилированном лице9 30.06.2015

нет

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет



5 30.06.2015

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

11.03.2015 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

30.06.2015Изменение сведений об аффилированном лице

30.06.2015Изменение сведений об аффилированном лице7 30.06.2015

нет

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Марданов Рустэм Хабибович

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Марданов Рустэм Хабибович



Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

11.03.2015 нет нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

30.06.2015Изменение сведений об аффилированном лице3 30.06.2015
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) аффилированного лица

Текслер Алексей Леонидович

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Текслер Алексей Леонидович нет

№ 
п/п

Дата 
наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %



Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

30.06.2015 нет

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-

нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества

11.03.2015 нет нетДижоль Морис

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица

Дижоль Морис нет
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