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ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

 (указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
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(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества)

3
подпись



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

c по

Дата насту-
пления ос-
нования (ос-
нований)

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование 

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

аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным

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 лицо 

признается 
аффилированным

Дата насту-
пления ос-
нования (ос-
нований)

Доля участия 
аффилирован-ного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, %

03.12.2014Включение лица в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица

1 02.12.2014

1 4 0 2 02 0 3 1 2 1 4

Дата 
наступления 
изменения

№ 
п/п

Содержание изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

2 7 1 1



Общество с ограниченной ответственностью 
«АЗС АКТАН» 

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 нет443011, Самарская область 
, г. Самара, ул. Третья 
просека, д.250, кв.88

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


