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Коды эмитента 

ИНН 0277014204 
ОГРН 1020203087145 

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

с 0 7  0 5  2 0 1 3 по 2 8  0 5  2 0 1 3 
 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1. Изменение сведений об аффилированном лице 28.05.2013 28.05.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Открытое акционерное общество «Объеди-
ненная нефтехимическая компания» 

125047, г. Москва, ул. 
3-я Тверская-Ямская, 
д. 39/5, стр. 1. 

Лицо осуществляет полно-
мочия единоличного испол-
нительного органа акцио-
нерного общества 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой при-
надлежит акционерное об-
щество 

04.05.2012 
 
 
 

30.11.2011 0,0016 нет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Открытое акционерное общество «Объеди-
ненная нефтехимическая компания» 

125047, г. Москва, ул. 
3-я Тверская-Ямская, 
д. 39/5, стр. 1. 

Лицо осуществляет полно-
мочия единоличного испол-
нительного органа акцио-
нерного общества 
 
Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20 про-
центами голосов, приходя-
щихся на голосующие ак-
ции 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит акционерное об-
щество 

04.05.2012 
 
 
 
 

28.05.2013 
 
 
 
 

30.11.2011 

 
 
 
 
 

56,53 

 
 
 
 
 

65,30 

2. Изменение сведений об аффилированном лице 28.05.2013 28.05.2013 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Открытое акционерное общество «Акцио-
нерная нефтяная  Компания «Башнефть» 

450008, Российская 
Федерация, Республи-
ка Башкортостан, 

Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20 про-
центами голосов, приходя-

31.12.2009  56,53 
  

65,30 
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г.Уфа, ул. К.Маркса, 
30 

щихся на голосующие ак-
ции 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит акционерное об-
щество 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Открытое акционерное общество «Акцио-
нерная нефтяная  Компания «Башнефть» 

450008, Российская 
Федерация, Республи-
ка Башкортостан, 
г.Уфа, ул. К.Маркса, 
30 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой при-
надлежит акционерное об-
щество 

31.12.2009  нет  нет 

 


