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I. Состав аффилированных лиц на

ИНН

Коды эмитента

0274051582

ОГРН 1020202555240

3 0 0 6 2

№ п/п Полное фирменное на-

именование (наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

Основание (основания), 

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным

Дата насту-

пления ос-

нования (ос-

нований)

1 Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014

1 4

5 6

0

нетКорсик Александр Леонидович

1 2 3 4

Доля принадлежа-

щих аффилирован-

ному лицу обык-

новенных акций 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

06.04.2011

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

7

нет

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества

05.04.2014

Андриасов Максим Григорьевич Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.09.2012 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

05.04.2014

нет

3 Евтушенков Феликс Владимирович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет

2

нет



нет нет

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет

4 Чарльз Ватсон Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014

нет

6 Розанов Всеволод Валерьевич Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет нет

5 Гончарук Александр Юрьевич

нет нет

7 Дроздов Сергей Алексеевич Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет

нет

8 Черный Михаил Давидович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014

нет

10 Винклер Томас Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет нет

9 Бодран Дидье

нет нет

11 Хеккер Михаэль Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

24.06.2011 нет

нет

12 Андрейченко Кирилл Игоревич Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

01.02.2010

нет13 Брусилова Елена Анатольевна



14 Ставский Михаил Ефимович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

24.06.2011 нет нет

нет нет

15 Марченко Игорь Валентинович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

30.03.2012 нет

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

23.10.2012 нет

нет

16 Красневский Юрий Сергеевич Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

23.10.2012

нет

18 Панюков Дмитрий Владимирович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

26.02.2013 нет нет

17 Генш Руслан Недимович

нет нет

19 Рябченко Дмитрий Викторович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

26.02.2013 нет

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

12.04.2013 нет

нет

20 Станкевич Денис Александрович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

12.04.2013

нет21 Михайлов Олег Валентинович



22 Поздышев Владислав 

Владимирович

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

28.10.2013 нет нет

нет нет

23 Пилипенко Андрей Владимирович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

30.05.2014 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

24 Лахин Сергей Алексеевич Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

20.05.2010

25 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



нет нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

01.07.2011

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

26 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

27 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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

16.12.2010



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

28 Шамолин Михаил Валерьевич Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

10.03.2011

29 Открытое акционерное общество 

«Акционерная финансовая 

корпорация «Система»

125009,  г. Москва, ул. 

Моховая, д. 13, стр. 1

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20% голосующих акций 

общества

08.04.2009 63.16 71.76

нет нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

08.04.2009

30 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



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

31 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 нет

нет нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

19.10.2011

32 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



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

33 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 нет

нет нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

02.12.2010

34 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



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

35 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 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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

18.04.2012

36 Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтекамская 

база»

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

37 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

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 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

39 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

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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

02.10.2006

40 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

41 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

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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

11.03.1999

42 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

43 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

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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

17.09.2012

44 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

45 Николаев Юрий Михайлович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

26.12.2012 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



нет нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

21.12.2012

46 Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарсар»

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

21.12.2012

47 Малышев 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 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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

24.12.2012

48 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мобел-нефть»

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

49 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

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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

11.08.2010

50 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

51 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

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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

18.04.2012

52 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

53 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

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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

25.10.2011

54 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

55 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

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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

29.04.2013

56 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

57 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

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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

18.04.2012

58 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

59 Романец Виктор Викторович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

29.12.2013 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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

24.12.2013

60 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Башнефтегазразведка"

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

61 Воронцова Елена Борисовна Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

01.03.2014 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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

10.06.2013

62 Общество с ограниченной 

ответственностью "Альтернатива"

460003, г. Оренбург, ул. 

Нагорная, 6

Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица

10.06.2013

63 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 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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

26.03.2014

64 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

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

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

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



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 нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

15.10.2009

67 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Башнефть-

Добыча»

68 Общество с ограниченной 

ответственностью «Уралоил»

640000, Курганская область, 

город Курган, ул. Коли 

Мяготина, д.78, офис 412.

Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица

17.04.2012 нет

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

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

17.04.2012

нет69 BASHNEFT MIDDLE EAST 

LIMITED



72 Рябов Максим Валентинович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.03.2014 нет нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

18.04.2012

70 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

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

нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

04.12.2012

 2.28

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

20.09.2013

71 Bashneft Investments S.A.



74 Епейкин Юрий Анатольевич Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

19.03.2014 нет нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

28.12.2011

73 Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

предприятий «СКОН»

620000, РФ,Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. 

Крестинского, д. 13, кв. 77

Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица

28.12.2011 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



76 Оборонков Петр Васильевич Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

08.04.2014

нет

нет нет

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

19.03.2014

75 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Промэнергоресурс"

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

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

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

08.04.2014

77 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

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 нет

78 NAVITAS GLOBAL RESOURCES 

LIMITED

7th Floor, 13 Hanover Square, 

London

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

04.12.2013 нет нет

79 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



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

81 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 нет

80 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Тортасинскнефть"

нет нет

82 Открытое акционерное общество 

«Система Финанс Инвестментс»

119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка, д.17/8/9, стр.1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009  0.11

115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д.75

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет

 0.07

83 Компания «ЭКЮ ЖЕСТ 

ХОЛДИНГ С.А.»

Люксембург, Л-1650,Авеню 

Гийом,6

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009

нет

85 Открытое акционерное общество 

«Внешнеэкономическое 

акционерное общество по туризму 

и инвестициям «Интурист»

129366, г. Москва, пр-т  

Мира, д.150

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет нет

84 Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк»

нет нет

86 Открытое акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы»

109147, г. Москва, ул. 

Марксисткая, д. 4

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет

119121, г. Москва, 

Земледельческий пер., д.15

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет

нет

87 Открытое акционерное общество 

«Ноэль»

117415, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д.37, корп.3

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009

нет88 Закрытое акционерное общество 

«Коттеджстрой-17»



89 Открытое акционерное общество 

«Детский мир»

117415, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д.37, корп.3

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет нет

нет нет

90 Открытое акционерное общество 

«Детский мир-розничные активы»

109012, г. Москва, 

Театральный проезд, д.5, 

стр. 1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет

125009, г. Москва, ул. 

Моховая, д.13 стр. 1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет

нет

91 Открытое акционерное общество 

«Концерн «Радиотехнические и 

Информационные Системы»

127083, г. Москва,ул.8-го 

Марта, д.10, стр.1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009

нет

93 Открытое акционерное общество 

«Медси холдинг»

123056, г. Москва, 

Грузинский пер.,  д.3-а, стр.1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет нет

92 Закрытое акционерное общество 

«Система-Интернэшнл Инвестмент 

Групп»

нет нет

94 Закрытое акционерное общество 

«Регион»

119121, г. Москва, 

Земледельческий пер.           

д. 15

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет

40, Avenue Monterey, L-2163 

Luxembourg

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет

нет

95 Закрытое акционерное общество 

«Видеофон МВ»

109147, г. Москва, ул. Б. 

Андроньевская, д. 25/33

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009

нет

97 Sistema Finance S.A. 40, Avenue Monterey, L-2163 

Luxembourg

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет нет

96 Sistema Capital S.A.



нет нет

98 Закрытое акционерное общество 

«Биннофарм»

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, г. 

Зеленоград, 

ул. Конструктора Гуськова, 

д. 3 стр. 1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет

Б-2Д, Шив Марг, Бани Парк, 

Джайпур, Раджастан, Индия

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет

нет

99 Закрытое акционерное общество 

«Группа компаний «Медси»

123056, г. Москва, 

Грузинский пер., д. 3 А

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009

нет

101 Открытое акционерное общество 

“СИТРОНИКС-нанотехнологии”

124460, г.Москва, 

г.Зеленоград, 1-й Западный 

проезд, д. 12, стр. 1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет нет

100 Система Шиам Телесервис 

Лимитед

нет нет

102 Открытое акционерное общество 

«МОСДАЧТРЕСТ»

Российская Федерация, 

123103, г. Москва, 

ул. Таманская, д. 41 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет

119034, г. Москва,  ул. 

Пречистенка, д. 17/8/9, стр.1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

09.04.2010 10.67

нет

103 Открытое акционерное общество 

«Система Масс-медиа»

129110, г. Москва, ул. 

Щепкина, д.51/4, стр.1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009

12.57

105 Открытое акционерное общество 

«Навигационно-информационные 

системы»

127083, г. Москва, ул.8-го 

Марта, д.10, стр. 1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

12.11.2010 нет нет

104 Закрытое акционерное общество 

«Система-Инвест»

106 Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

Телеком Активы»

125009, г. Москва, ул. 

Моховая, д. 13, стр. 1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

25.11.2010 нет нет



нет нет

127083, г. Москва,ул.8-го 

Марта, д.10, стр.1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

17.02.2011 нет

107 Общество с ограниченной 

ответственностью "Башнефть-

Сервисные Активы"

450095, Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан,г. Уфа, ул. 

Центральная, 59

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

30.12.2010

нет

109 Общество с ограниченной 

ответственностью «Усадьба 

«Давыдовых»

119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка, д.17/9

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

22.02.2011 нет нет

108 Открытое акционерное общество 

«РТИ»

нет нет

110 Открытое акционерное общество 

«Объединенная нефтехимическая 

компания»

125047, г. Москва, ул. 3-я 

Тверская-Ямская, д. 39/5, 

стр. 1.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

30.11.2011 нет

80 Raffles Place, #33-00 UOB 

Plaza 1, Singapore 048624

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

28.12.2012 нет

нет

111 Общество с ограниченной 

ответственностью "Стрим"

Российская Федерация, 

119017, г. Москва, ул. 

Воронцовская, д.8, стр.4А

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

23.07.2012

нет

113 Общество с ограниченной 

ответственностью "Алтай Резорт"

Российская Федерация, 

649100, Республика Алтай, 

Майминский район, с. 

Бирюля, ул. Центральная, д. 

36

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

29.12.2012 нет нет

112 TCF Projects PTE. LTD.

нет нет

114 Открытое акционерное общество 

«Москапстрой»

Россия, 125009, г.Москва, 

ул.Тверская, д.23/12/1-1А

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

29.05.2013 нет нет

115 Закрытое акционерное общество 

"Лидер-Инвест"

101000, г.Москва, 

пер.Милютинский, д.13, стр. 

1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

23.10.2013



c по 0 1 42 0 1

120 Открытое акционерное общество 

«СГ-транс» 

34

Дата 

наступления 

№ 

п/п

0 0 6 20 1 0 4

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

Содержание изменения

Россия, 125047, г.Москва, 

ул.Тверская-Ямская 3-Я, д. 

39/5 стр.1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

13.11.2013 нет нет

117 Закрытое акционерное общество 

"Бизнес-Недвижимость"

Россия, 101000, г.Москва, 

Милютинский пер., д. 13, 

стр.1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

27.12.2013 нет нет

116 Открытое акционерное общество 

"СИТРОНИКС-Н"

нет нет

118 Sistema Pharma GmbH Germany, Frankfurt am Main, 

60325 c/o Victa GmbH, 

Westend Str. 28

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

07.01.2014 нет

16.05.20141 14.05.2014

нет

119 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

Изменение сведений об аффилированном лице

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

121 Закрытое акционерное общество  

«Краснодар Агро» 

Российская Федерация, 

101000, г. Москва, 

Милютинский пер., 13 стр. 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

19.05.2014 нет нет

Российская Федерация, 

119048, г. Москва, 

Комсомольский проспект, д. 

42, стр. 3

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

14.01.2014 нет нет



Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

119034, г. Москва,  ул. 

Пречистенка, д. 17/8/9, 

стр.1

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20% голосующих акций 

общества

31.12.2009 25.24 30.24

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)

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, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

09.04.2010

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Закрытое акционерное общество «Система-

Инвест»

Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица

09.04.2010



12.57

№ 

п/п

Дата 

наступления 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

Содержание изменения

119034, г. Москва,  ул. 

Пречистенка, д. 17/8/9, 

стр.1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

09.04.2010 10.67

16.05.2014Изменение сведений об аффилированном лице2 14.05.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

125009,  г. Москва, ул. 

Моховая, д. 13, стр. 1

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20% голосующих акций 

общества

08.04.2009 50.10 57.26

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, %

125009,  г. Москва, ул. 

Моховая, д. 13, стр. 1

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20% голосующих акций 

общества

08.04.2009 63.16 71.76

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, %

Закрытое акционерное общество «Система-

Инвест»

Открытое акционерное общество 

«Акционерная финансовая корпорация 

«Система»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

08.04.2009

Открытое акционерное общество 

«Акционерная финансовая корпорация 

«Система»



№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

08.04.2009

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

27.06.2013 нет нет

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)

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет

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, %

16.05.20144 14.05.2014

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 

аффилированного лица

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

30.06.20143 10.06.2014

Гончарук Александр Юрьевич

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Гончарук Александр Юрьевич

Содержание изменения

Изменение сведений об аффилированном лице

нет

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц



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 

аффилированного лица

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, %

119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка, д.17/8/9, стр.1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009  0.09  0.06

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица)

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным

 0.07

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка, д.17/8/9, стр.1

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, %

22.04.2014Исключение лица из списка аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

5 18.04.2014

Открытое акционерное общество «Система 

Финанс Инвестментс»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Открытое акционерное общество «Система 

Финанс Инвестментс»

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009  0.11

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 принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

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

нет нет

- - - - -

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, %

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

6 14.05.2014 16.05.2014

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Нуриев Харис Гимранович

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

28.03.2012

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

-

Содержание изменения

Изменение сведений об аффилированном лице

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:



Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

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, %

 0.0034Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

26.08.2011  0.0034

30.05.2014

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

26.08.2011  0.0043  0.0043

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица)

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, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Ганцев Виктор Александрович

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, %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Ганцев Виктор Александрович

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

7 30.05.2014



 0.0043Ганцев Виктор Александрович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

26.08.2011  0.0043

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, %

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

Дата насту-

пления ос-

нования (ос-

нований)

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

8 14.05.2014 16.05.2014

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Рослова Ирина Сергеевна Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.05.2011 нет нет

Исключение лица из списка аффилированных лиц

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

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 

аффилированного лица

-

Содержание изменения



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

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, %

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 

аффилированного лица

-

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

-

Содержание изменения

- - - -

30.06.2014Изменение сведений об аффилированном лице9 10.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

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 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

27.06.2013 нет 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

10.06.2014 нет

26.05.2014Изменение сведений об аффилированном лице10 22.05.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

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 лицо 

признается 

аффилированным

Дата насту-

пления ос-

нования (ос-

нований)

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

Дроздов Сергей Алексеевич

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Дроздов Сергей Алексеевич нет

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, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

http://www.bashneft.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976


426011,  РФ, г. Ижевск, 

Удмуртская республика, ул. 

Холмогорова, д.3

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

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

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, %

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

01.07.2011

Общество с ограниченной ответственностью 

"Башнефть-Удмуртия"

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

01.07.2011

Общество с ограниченной ответственностью 

"Башнефть-Розница"



11 10.06.2014

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

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

27.06.2013 нет нет

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица)

10.04.201412 05.04.2014

-

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

- -

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного 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, %

11.06.2014

Буянов Алексей Николаевич

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

-

Содержание изменения

Изменение сведений об аффилированном лице

- -

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица)

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:



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

27.06.2013 нет нет

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)

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества

06.04.2011

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

06.04.2011

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

27.06.2013 нет нет

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, %

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Корсик Александр Леонидович

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

06.04.2011

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Корсик Александр Леонидович



Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества

05.04.2014

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

06.04.2011

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

30.06.2014Изменение сведений об аффилированном лице13 10.06.2014

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

27.06.2013 нет нет

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)

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

06.04.2011

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

06.04.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Корсик Александр Леонидович



Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества

05.04.2014

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет нет

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, %

05.04.2014

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

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

06.04.2011

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Корсик Александр Леонидович

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества



№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

11.06.2014Исключение лица из списка аффилированных лиц14 10.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

27.06.2013 нет нет

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, %

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

- - - -

16.05.2014Изменение сведений об аффилированном лице15 14.05.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Пустовгаров Юрий Леонидович

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

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 

аффилированного лица

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

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  2.14 нет

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, %

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)

BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

18.04.2012



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

30.06.201416 10.06.2014

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

18.04.2012

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

27.06.2013 нет нет

BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED

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 

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

Дата насту-

пления ос-

нования (ос-

нований)

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

Евтушенков Феликс Владимирович

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:



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, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Дата насту-

пления ос-

нования (ос-

нований)

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

11.06.201417 10.06.2014

нет

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

27.06.2013 нет нет

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица)

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Евтушенков Феликс Владимирович

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Гессен Рандалл

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:



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

- - - -

11.06.2014Исключение лица из списка аффилированных лиц18 10.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

27.06.2013 нет нет

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, %

- - - -

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

Дата насту-

пления ос-

нования (ос-

нований)

Артюхов Виталий Григорьевич

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

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

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

30.06.2014Изменение сведений об аффилированном лице19 10.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

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

27.06.2013 нет нет

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)

№ 

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

10.06.2014

30.06.2014Изменение сведений об аффилированном лице

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

20 10.06.2014

Чарльз Ватсон

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Чарльз Ватсон нет

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)

нет

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %



Дата насту-

пления ос-

нования (ос-

нований)

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

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

27.06.2013 нет нет

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица)

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным

30.06.2014Изменение сведений об аффилированном лице21 17.06.2014

нет

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Черный Михаил Давидович

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Черный Михаил Давидович Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет

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)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:



нет нет

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, %

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, %

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

19.03.2014

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

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 

аффилированного лица

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

455001, Челябинская 

область, г. Магнитогорск, 

ул. Герцена, дом 6, офис 

401.

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

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

19.03.2014

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 лицо 

признается 

аффилированным

Дата насту-

пления ос-

нования (ос-

нований)

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

30.06.201410.06.2014

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

27.06.2013 нет

Общество с ограниченной ответственностью 

"Промэнергоресурс"

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 

аффилированного лица

22

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Розанов Всеволод Валерьевич

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:



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, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

№ 

п/п

Дата 

наступления 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет

 1.51  1.82

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, %

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

20.09.2013

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Розанов Всеволод Валерьевич

Содержание изменения

Изменение сведений об аффилированном лице 16.05.201423 14.05.2014

нет

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Bashneft Investments S.A.

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

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



 2.28

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, %

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

20.09.2013

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

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

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, %

30.05.201430.05.2014

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 

аффилированного лица

Bashneft Investments S.A.

Содержание изменения

Включение 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

24

№ 

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 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

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества

30.05.2014 нет

нет нет

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, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Пилипенко Андрей Владимирович

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц 22.04.201425 20.04.2014

нет

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Фаррахов Равис Ханифьянович

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

26.03.2014



-

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, %

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

26 20.04.2014 22.04.2014

№ 

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 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

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

-

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица



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 

аффилированного лица

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

- - - -

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, %

10.04.2014Включение лица в список аффилированных лиц27 08.04.2014

-

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

-

Содержание изменения

Чемакин Александр Михайлович Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

26.03.2014 нет

Содержание сведений об аффилированном лице до 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 лицо 

признается 

аффилированным

Дата насту-

пления ос-

нования (ос-

нований)

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

нет

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, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

08.04.2014

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

28 08.04.2014 22.04.2014

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтяная Компания ВОСТОК НАО"

нетРоссийская 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



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, %

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 

аффилированного лица

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 принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

08.04.2014 нет нет

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)

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Оборонков Петр Васильевич



11.06.201429 10.06.2014

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

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

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, %

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, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Содержание изменения

Включение 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

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица



нет

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

11.06.2014Включение лица в список аффилированных лиц30 10.06.2014

нет

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

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)

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет

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, %

11.06.2014Включение лица в список аффилированных лиц31 10.06.2014

нет

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Бодран Дидье Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Винклер Томас

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:



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, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

- - - - -

№ 

п/п

Содержание изменения Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

32 Включение лица в список аффилированных лиц 14.01.2014 30.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Содержание сведений об аффилированном лице до 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)

-

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)

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено.

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества

10.06.2014 нет

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)

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Хеккер Михаэль нет

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:



30.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

- - - - - -

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

33 Включение лица в список аффилированных лиц

Доля участия 

аффилирован-ного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Открытое акционерное общество 

«СГ-транс» 

Российская Федерация, 

119048, г. Москва, 

Комсомольский проспект, 

д. 42, стр. 3

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

14.01.2014 нет нет

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

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 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

Содержание изменения Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

19.05.2014

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

Дата насту-

пления ос-

нования (ос-

нований)



Закрытое акционерное общество  «Краснодар 

Агро» 

Российская Федерация, 

101000, г. Москва, 

Милютинский пер., 13 стр. 

1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

19.05.2014 нет нет

нет

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, %

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Открытое акционерное общество «Детский 

мир – центр»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Открытое акционерное общество «Детский 

мир»

нет

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

117415, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д.37, корп.3

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

117415, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д.37, корп.3

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет нет

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, %

30.06.2014Изменение сведений об аффилированном лице34 04.04.2014

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Содержание изменения



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 

аффилированного лица

Закрытое акционерное общество «Биннофарм»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Закрытое акционерное общество «Биннофарм» Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет

30.06.2014Изменение сведений об аффилированном лице36 14.04.2014

нет

№ 

п/п

Дата 

наступления 

изменения

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц

Содержание изменения

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, г. 

Зеленоград,  ул. 

Конструктора Гуськова, д. 

3 стр. 1

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, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

124460, г. Москва,        г. 

Зеленоград, 4-й Западный 

пр-д, д. 3, стр. 1

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет нет

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, %

30.06.2014Изменение сведений об аффилированном лице35 16.04.2014



Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Открытое акционерное общество 

«МОСДАЧТРЕСТ»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Открытое акционерное общество 

«МОСДАЧТРЕСТ»

нетРоссийская Федерация,  

123103, г. Москва, ул. 

Таманская, д. 41.

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет

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, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, %

101000, г. Москва, Бобров 

пер., д.4, стр.4

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.12.2009 нет нет

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, %


