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Коды эмитента 

ИНН    0274052610 
ОГРН 1020203088927 

 
 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 1 
 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наиме-
нование (наименование для 
некоммерческой организа-
ции) или фамилия, имя, от-
чество аффилированного 

лица 

Место нахождения юриди-
ческого лица или место жи-
тельства физического лица 

(указывается только с согла-
сия физического лица) 

Основание (основания), в силу кото-
рого лицо признается аффилирован-

ным 

  Дата наступле-
ния основания 

(оснований) 

Доля уча-
стия аффи-
лирован-
ного лица в 
уставном 
капитале 
акционер-
ного обще-
ства, % 

Доля принадле-
жащих аффили-
рованному лицу 
обыкновенных 
акций акционер-
ного общества, 

% 

1. 2 3 4 5 6 7 

1 
Епейкин Юрий Анатоль-
евич 

РФ,  г.  Уфа Лицо осуществляет полномочия еди-
ноличного исполнительного органа 
акционерного общества. 
Лицо является членом Совета дирек-
торов  акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 

19.11.2010 г. 
 
 

 
23.06.2011 г. 

 
 

19.11.2010 г. 

нет 
 

нет 
 

2 
Головастов Владимир Ва-
димович   

РФ,  Московская область, г. 
Красногорск 

Лицо является членом Совета ди-
ректоров  акционерного общества 

23.06.2011 г. нет 
 

нет 
 

3 Сидомонидзе  Олег  Юрье-
вич         

РФ, г. Москва Лицо является членом Совета ди-
ректоров  акционерного общества 

23.06.2011 г. нет нет 

4 Станкевич  Денис  
Александрович   

РФ,  г.  Уфа Лицо является членом Совета ди-
ректоров  акционерного общества 

23.06.2011 г. нет нет 

5 Узденов  Али  Муссаевич РФ,  г. Ростов-на-Дону Лицо является членом Совета ди-
ректоров  акционерного общества 

23.06.2011 г. нет нет 

6 Успенский Дмитрий Алек-
сандрович 

РФ,  г.  Уфа Лицо является членом Совета дирек-
торов  акционерного общества 

23.06.2011 г. нет нет 

7   Фролов Дмитрий  
Евгеньевич 
 

РФ, г. Москва Лицо является членом Совета дирек-
торов  акционерного общества 

23.06.2011 г. нет нет 



 3 

8 Хорт Сергей Дмитриевич РФ, г. Москва Лицо является членом Совета дирек-
торов  акционерного общества 

23.06.2011 г. нет нет 

9   Шицин  Алексей  
Анатольевич 
 

РФ, г. Уфа Лицо является членом Совета дирек-
торов  акционерного общества 

23.06.2011 г. нет нет 

10 Открытое акционерное об-
щество «Акционерная 
нефтяная  Компания «Баш-
нефть» 

450008, Российская Федера-
ция, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. К.Маркса, 
30 

Лицо имеет право распоряжаться бо-
лее чем 20 процентами голосов, при-
ходящихся на голосующие акции 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 

04.06.2010 56,91 61,40 

11 Открытое акционерное об-
щество «Уфимский нефте-
перерабатывающий завод» 

450029, Российская Федера-
ция, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа,   ул. Ульяно-
вых, 74 

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

08.04.2009 г.  
нет 

 
нет 

12 Открытое акционерное об-
щество «Уфанефтехим» 

450045, Российская Федера-
ция, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа 

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

08.04.2009 г.  
нет 

 
нет 

13 Открытое акционерное об-
щество «Уфаоргсинтез» 

450037, Российская Федера-
ция, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа 

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

08.04.2009 г.  
нет 

 
нет 

14 Открытое акционерное об-
щество «Ново-Уфимский 
нефтеперерабатывющий 
завод» 

450037, Российская Федера-
ция, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа 

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

08.04.2009 г.  
нет 

 
нет 

15 Общество с ограниченной 
ответственностью «Баш-
минерал» 

450097, г. Уфа, 
 ул. Комсомольская, д.12/1. 

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

31.12.2009 г. нет нет 

16 Общество с ограниченной 
ответственностью «Баш-
нефтеразведка» 

450096, РФ, РБ, г. Уфа, ул. 
Шафиева, 44 

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

31.12.2009 г. нет нет 

17 Общество с ограниченной 
ответственностью «Баш-
текс» 

450076, г. Уфа, ул. Комму-
нистическая, д. 40-б, к. 7-8 

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

31.12.2009 г. нет нет 
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18 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гости-
ничный Комплекс Башкор-
тостан» 

450000, г.Уфа, ул.Ленина, 
25/29 
 

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

31.12.2009 г. нет нет 

19 
Открытое акционерное 
общество «Белкамнефть» 

426004, УР, г. Ижевск, ул. 
Пастухова, 100 

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

31.12.2009 г. нет нет 

20 Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«БашМунай» 

 

480057, Республика Казах-
стан, г. Алматы, Бостандык-
ский район, ул. Жандосова, 
24, офис 45 

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

31.12.2009 г. нет нет 

21 Общество с ограниченной 
ответственностью «Зир-
ган» 

453203, г.Ишимбай, ул. Гео-
логическая, 26 

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

31.12.2009 г. нет нет 

22 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Баш-
НИПИнефть» 

450006, г. Уфа, ул. Ленина, 
86/1 
 

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

31.12.2009 г. нет нет 

23 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Геоне-
фть» 

460553, Оренбургская обл., 
Оренбургский р-н, 
с. Репино, ул. Центральная, 
17 

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

31.12.2009 г. нет нет 

24 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Баш-
нефть-Бурение» 

450095, РФ, РБ, 
 г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 
62 

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

31.12.2009 г. нет нет 

25 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Баш-
нефть-Добыча» 

450008, Российская Федера-
ция, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул.К. Маркса, 
30 

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

31.12.2009 г. нет нет 

26 Башкиpское открытое ак-
ционеpное общество 
энеpгетики и электpифика-
ции «Башкиpэнеpго» 

450096, Российская Федера-
ция, Республика Башкорто-
стан, г.  Уфа, ул. Комсо-
мольская, 126 

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

31.12.2009 г. нет нет 

27 Открытое акционерное 
общество «Центральная 
регистратура» 

450029, г. Уфа, ул. Ульяно-
вых, 71/1 

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

31.12.2009 г. нет нет 
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28 Общество с ограниченной 
ответственностью «Баш-
нефть-Полюс» 

166000, РФ, НАО, г. Нарьян- 
Мар, ул. Ленина,31 

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

11.08.2010 нет нет 

29 Общество с ограниченной 
ответственностью «Баш-
нефть-Транс» 

450037, Российская Федера-
ция, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа 

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

11.11.2010  нет нет 

30 Siviera Invest Ltd. (BVI) Vanterpool Plaza, 2 floor, 
Wickhams Cay 1, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

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

16.12.2010 г. нет нет 

31 Общество с ограниченной 
ответственностью «Баш-
нефть-Сервисные Активы» 

450008, Российская Федера-
ция, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Карла 
Маркса, 30. 

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

30.12.2010 нет нет 

32 Bashneft Trading AG c/o VBC Volero Zurich AG, 
Eggbuhlstrasse 36, 8050 Zur-
ich 

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

02.12.2010 нет нет 

33 Открытое акционерное 
общество «Оренбургнеф-
тепродукт» 

460001, Российская Федера-
ция, г. Оренбург, ул. Чкало-
ва, 43  «а» 

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

01.04.2011 нет нет 

34 Общество с ограниченной 
ответственностью «БН-
Нефтепродукт» 

450008, Российская Федера-
ция, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 
д. 30 

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

01.07.2011 нет нет 

35 Открытое акционерное 
общество  «Система-Ин-
вест» 

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 г. 
 
 

17,21 18,57 

36 
Открытое акционерное 
общество «Акционерная 
финансовая корпорация 
«Система» 

Российская Федерация,    
125009, г. Москва,               
ул. Моховая, д.13, стр.1 

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

08.04.2009 г. нет нет 

37 Открытое акционерное 
общество «Внешнеэконо-
мическое акционерное об-
щество по туризму и инве-
стициям «Интурист» 

129366, г. Москва, пр-т  Ми-
ра, д.150 

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

 

31.12.2009 г. нет нет 

38 Открытое акционерное 
общество «Ноэль» 

117415, г. Москва, пр-т Вер-
надского, д.37, корп.3 

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

31.12.2009 г. нет нет 
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39 Компания «ЭКЮ ЖЕСТ 
ХОЛДИНГ С.А.» 

Люксембург, Л-1628,        рю 
де  Гласи, 41 

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

31.12.2009 г. нет нет 

40 Открытое акционерное 
общество Акционерный 
коммерческий банк «Мос-
ковский Банк Рекон-
струкции и Развития» 

119034, г. Москва, Еропкин-
ский пер., д.5, стр. 1 

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

31.12.2009 г. нет нет 

41 Закрытое акционерное об-
щество «Коттеджстрой-17» 

119121, г. Москва,  
Земледельческий пер., д.15 

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

31.12.2009 г. нет нет 

42 Открытое акционерное 
общество «Детский мир – 
центр» 

117415, г. Москва, пр-т Вер-
надского, д.37, корп.3 

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

31.12.2009 г. нет нет 

43 Открытое акционерное 
общество «Детский мир-
розничные активы» 

109012, г. Москва, Театраль-
ный проезд, д.5, стр. 1 

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

31.12.2009 г. нет нет 

44 Открытое акционерное 
общество «Концерн «Ра-
диотехнические и Инфор-
мационные 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 нет 

45 Открытое акционерное 
общество «РТИ» 

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 нет 

46 Закрытое акционерное об-
щество «Система-
Инвенчур» 

103009, Москва, ул. Мохо-
вая, д.13, стр.1 

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

31.12.2009 г. нет нет 

47 Закрытое акционерное об-
щество «Система-Ин-
тернэшнл Инвестмент 
Групп» 

125009, г. Москва,  
ул. Моховая, д.13  
стр. 1 

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

31.12.2009 г. нет нет 

48 Открытое акционерное 
общество «Медси холдинг» 

123056, г. Москва, Грузин-
ский пер.,  д.3-а, стр.1 
 

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

31.12.2009 г. нет нет 

49 Открытое акционерное 
общество  «СИТРОНИКС» 
 

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

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

31.12.2009 г. нет нет 
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общество 

50 Открытое акционерное 
общество «Акционерное 
общество научно-техниче-
ского развития «Регион» 

119121, г. Москва,                     
Земледельческий пер., д. 15 

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

31.12.2009 г. нет нет 

51 Закрытое акционерное об-
щество «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 г. нет нет 

52 Открытое акционерное 
общество «Технопарк «Си-
стема-Саров» 

607328, Нижегородская об-
ласть, Дивеевский район, по-
селок Сатис,  ул. Парковая, 
д.3 

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

31.12.2009 г. нет нет 

53 Sistema Capital S.A. 5, rue Eugene Ruppert,       
2453 Luxembourg 

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

31.12.2009 г. нет нет 

54  Sistema Finance S.A. 5, rue Eugene Ruppert,    2453 
Luxembourg 

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

31.12.2009 г. нет нет 

55 Закрытое акционерное об-
щество «Биннофарм» 

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 г. нет нет 

56 Закрытое акционерное об-
щество «Группа компаний 
«Медси» 

123056, г. Москва, Гру-
зинский пер., д. 3 А 

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

31.12.2009 г. нет нет 

57 Открытое акционерное 
общество «Система Фи-
нанс 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 г. нет нет 

58 Система Шиам Телесервис 
Лимитед 

Б-2Д, Шив Марг, Бани Парк, 
Джайпур, Раджастан, Индия 

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

31.12.2009 г. нет нет 

59 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 г. нет нет 

60 Открытое акционерное 
общество 
«МОСДАЧТРЕСТ» 

 107031, г. Москва,  
ул. Кузнецкий Мост, д.19, 
стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

31.12.2009 г. нет нет 
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общество 

61 Открытое акционерное 
общество «Мобильные Те-
леСистемы» 

109147, г. Москва, ул. Марк-
систская, д.4 

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

31.12.2009 г. нет нет 

62 Открытое акционерное 
общество «Система Масс-
медиа» 

129110, г. Москва, ул. Щеп-
кина, д.51/4, стр.1 

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

31.12.2009 нет нет 

63 Общество с ограниченной 
ответственностью «М2М  
телематика» 

115095, Москва, ул. Пятниц-
кая, д. 70/41 

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

15.07.2010 нет нет 

64 Общество с ограниченной 
ответственностью «Систе-
ма Телеком Активы» 

125009, г. Москва, ул. Мохо-
вая, д. 13, стр. 1 

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

25.11.2010 нет нет 

65 Открытое акционерное 
общество «Навигационно-
информационные систе-
мы» 

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 

66 Общество с ограниченной 
ответственностью «Усадь-
ба «Давыдовых» 

119034, г. Москва, ул. Пре-
чистенка, д.17/9 

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

22.02.2011 нет нет 

 
 

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

с 3 0  0 6  2 0 1 1 по 3 0  0 9  2 0 1 1 
 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступ-
ления измене-

ния 

Дата внесения изменения в список аффи-
лированных лиц 

1. Включение лица в список аффилированных лиц 01.07.2011 05.07.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «БН-Нефтепродукт» 

450008, Российская 
Федерация, Республи-
ка Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Карла 

Лицо  принадлежит к 
той группе лиц, к ко-
торой принадлежит ак-
ционерное общество 

01.07.2011 нет нет 
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Маркса, д. 30 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступ-
ления измене-

ния 

Дата внесения изменения в список аффи-
лированных лиц 

2. Исключение лица из списка аффилированных лиц 01.07.2011 05.07.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью  «АСПЭК» 

426004, Российская 
Федерация, г. Ижевск, 
ул. Пастухова, 98 

Лицо  принадлежит к 
той группе лиц, к ко-
торой принадлежит ак-
ционерное общество 

29.07.2010 нет нет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
- - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступ-
ления измене-

ния 

Дата внесения изменения в список аффи-
лированных лиц 

3. Исключение лица из списка аффилированных лиц 26.07.2011 27.07.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Евро Альянс» 

169300, РФ, Респуб-
лика Коми, г. Ухта, 
ул. Октябрьская, д. 5 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к ко-
торой принадлежит ак-
ционерное общество 

21.12.2010 нет нет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
- - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступ-
ления измене-

ния 

Дата внесения изменения в список аффи-
лированных лиц 

4. Исключение лица из списка аффилированных лиц 26.07.2011 27.07.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Нефтяная компания «Союз» 

169300, РФ, Респуб-
лика Коми, г. Ухта, 
ул. Пушкина, д.2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к ко-
торой принадлежит ак-
ционерное общество 

21.12.2010 нет нет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
- - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступ-
ления измене-

ния 

Дата внесения изменения в список аффи-
лированных лиц 

5. Исключение лица из списка аффилированных лиц 26.08.2011 26.08.2011 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Закрытое акционерное общество 
«ИНМАН» 
 

453210, г.Ишимбай, 
ул.Первооткрывателей 
башкирской нефти, 2 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к ко-
торой принадлежит ак-
ционерное общество 

31.12.2009 нет нет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
- - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступ-
ления измене-

ния 

Дата внесения изменения в список аффи-
лированных лиц 

6. Исключение лица из списка аффилированных лиц 30.06.2011 30.09.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Система-Лизинг» 
 
 

103009, г. Москва,          
ул. Моховая, д.13 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к ко-
торой принадлежит ак-
ционерное общество 

31.12.2009 нет нет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
- - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступ-
ления измене-

ния 

Дата внесения изменения в список аффи-
лированных лиц 

7. Исключение лица из списка аффилированных лиц 30.06.2011 30.09.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Инвест-Связь» 
 

119034, г. Москва, ул. 
Пречистенка, д.17//9 
 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к ко-
торой принадлежит ак-
ционерное общество 

31.12.2009 нет нет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
- - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступ-
ления измене-

ния 

Дата внесения изменения в список аффи-
лированных лиц 

8. Изменение сведений об аффилированном лице 21.07.2011 30.09.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Открытое акционерное общество «Тех-
нопарк «Система-Саров» 
 

607328, Россия, Ниже-
городская область, 
Дивеевский район, по-
селок Сатис,  ул. Пар-
ковая, д.3 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к ко-
торой принадлежит ак-
ционерное общество 

31.12.2009 нет нет 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Закрытое акционерное общество «Тех-
нопарк «Саров» 
 
 

607328, Россия, Ниже-
городская область, 
Дивеевский район, по-
селок Сатис,  ул. Пар-
ковая, д.3 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к ко-
торой принадлежит ак-
ционерное общество 

31.12.2009 нет нет 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступ-
ления измене-

ния 

Дата внесения изменения в список аффи-
лированных лиц 

9. Исключение лица из списка аффилированных лиц 30.06.2011 30.09.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью Частное охранное предприятие  
«АБ-САФЕТИ» 
 

РФ, 101009, г. Москва, 
Бобров пер.,  д. 4, стр. 
2. 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к ко-
торой принадлежит ак-
ционерное общество 

31.12.2009 нет нет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
- - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступ-
ления измене-

ния 

Дата внесения изменения в список аффи-
лированных лиц 

10. Исключение лица из списка аффилированных лиц 01.04.2011 30.09.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Открытое акционерное общество «Ком-
стар-Объединенные ТелеСистемы» 
 
 

119121, г. Москва, 
Смоленская-Сенная 
плщ., д. 27, стр. 2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к ко-
торой принадлежит ак-
ционерное общество 

31.12.2009 нет нет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
- - - - - - 

 


