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Коды эмитента
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I. Состав аффилированных лиц на 3 1 0 3 2 0 1 0

№ 
п/п

Полное фирменное на-
именование (наименование 
для некоммерческой орга-

низации) или фамилия, 
имя, отчество аффилиро-

ванного 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
. 1

Борисов 
Сергей Николаевич

Российская Федерация, 
г. Уфа

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного ор-
гана акционерного общества.

01.06.2009 г. нет нет

2
.

Ганцев 
Виктор Александрович 

Российская Федерация, 
г. Уфа

Лицо является членом Совета ди-
ректоров  акционерного общества

28.05.2009 г. нет нет

3
.

Кривошеев 
Алексей Юрьевич 

Российская Федерация,    г.  
Москва

Лицо является членом Совета ди-
ректоров  акционерного общества

28.05.2009 г. нет нет

4
.

Троицкий 
Игорь Александрович 

Российская Федерация,  
г. Москва

Лицо является членом Совета ди-
ректоров  акционерного общества

28.05.2009 г. нет нет

5
.

Устинов 
Дмитрий Владимирович 

Российская Федерация,  
г. Калуга

Лицо является членом Совета ди-
ректоров  акционерного общества

28.05.2009 г. нет нет

6
.

Фролов 
Дмитрий Евгеньевич

Российская Федерация,  
Московская обл.,              г.  
Апрелевка

Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного обще-
ства

28.05.2009 г. нет нет



7
.

Хоменко 
Роман Анатольевич

Российская Федерация,    г.  
Москва

Лицо является членом Совета ди-
ректоров  акционерного общества

28.05.2009 г. нет нет

8
.

Хорошавцев 
Виктор Геннадьевич

Российская Федерация,  
г. Ижевск

Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного обще-
ства

28.05.2009 г. нет нет

9
.

Широких 
Вячеслав Александрович

Российская Федерация,  
г. Ижевск

Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного обще-
ства

28.05.2009 г. нет нет

1
0
.

Шишкин 
Сергей Анатольевич

Российская Федерация,  
г. Москва

Лицо является членом Совета ди-
ректоров  акционерного общества

28.05.2009 г. нет нет

1
1
.

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 акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

1
2
.

Открытое акционерное 
общество «Мобильные 
ТелеСистемы»

109147, г. Москва, ул. 
Марксистская, д.4

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

1
3
.

Открытое акционерное 
общество «Уфимский 
нефтеперерабатывающий 
завод»

450029, Российская Феде-
рация, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа,   ул. 
Ульяновых, 74

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

1
4
.

Открытое акционерное 
общество «Уфанефте-
хим»

450045, Российская Феде-
рация, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

1
5
.

Открытое акционерное 
общество «Уфаоргсин-
тез»

450037, Российская Феде-
рация, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

1
6
.

Открытое акционерное 
общество «Башкирнефте-
продукт»

450037, Российская Феде-
рация, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

1
7
.

Открытое акционерное 
общество «Акционерная 
нефтяная  Компания 
«Башнефть»

450008, Российская Феде-
рация, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа, ул. 
К.Маркса, 30

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами голосов, 
приходящихся на голосующие ак-
ции
Лицо принадлежит к той группе 

31.12.2009 г. 61,57% 67,17%

3



лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

1
8
.

Открытое акционерное 
общество «Центральная 
регистратура»

450029, г.Уфа, ул.Ульяно-
вых, 71/1

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

1
9
.

Башкиpское открытое ак-
ционеpное общество 
энеpгетики и электpифи-
кации «Башкиpэнеpго»

450008, Россия, г. Уфа, 
ул. К. Маркса, 30

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

2
0
.

Закрытое акционерное об-
щество  «Нефтяная  су-
доходная компания»

г. Санкт-Петербург, ул.  
Канонерский остров, 27

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

2
1
.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Башминерал»

450000, г.Уфа, ул. Ай-
ская, 46

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

2
2
.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Башнефтеразведка»

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

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

2
3
.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Го-
стиничный Комплекс 
Башкортостан»

450000, г.Уфа, ул.Ленина,  
25/29

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

2
4
.

Товарищество  с  ограни-
ченной  ответственно-
стью «БашМунай»

480057, Республика Ка-
захстан, г. Алматы, Бо-
стандыкский район, ул.  
Жандосова, 24, офис 45

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

2
5
.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Зир-
ган»

453203, г.Ишимбай, ул.  
Геологическая, 26

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

2
6
.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Башнефть-Геопроект»

450006, г. Уфа, ул. Ле-
нина, 86/1

Лицо  принадлежит  к  той  группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

2
7
.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Геонефть»

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

Лицо  принадлежит  к  той  группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет



2
8
.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Башнефть-Геострой»

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

Лицо  принадлежит  к  той  группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

2
9
.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Башнефть-Добыча»

450045, Российская Феде-
рация, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа-45.

Лицо  принадлежит  к  той  группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

3
0
.

Закрытое акционерное об-
щество «ИНМАН»

453210, г.Ишимбай, ул.Пер-
вооткрывателей башкир-
ской нефти, 2

Лицо  принадлежит  к  той  группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. нет нет

3
1
.

Открытое акционерное 
общество   «Систе-
ма-Инвест»

119034, г. Москва,            ул.  
Пречистенка,                   д.  
17/8/9, стр.1

Лицо имеет право рас-
поряжаться более чем 20 про-
центами голосующих акций об-
щества
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-
онерное общество

31.12.2009 г. 25,62 28,17

3
2
.

Открытое  акционерное 
общество  «Внешнеэко-
номическое 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 г. нет нет

3
3
.

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 г. нет нет

3
4
.

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

3
5
.

Открытое  акционерное 
общество  «Акционерная 
лизинговая  компания 
«Система-Лизинг»

103009, 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

3
6
.

Открытое  акционерное 
общество  Акционерный 
коммерческий банк «Мо-

119034, г. Москва, Ероп-
кинский пер., д.5, стр. 1

Лицо принадлежит к той группе  
лиц, к которой принадлежит 

31.12.2009 г. нет нет

5



сковский  Банк  Рекон-
струкции и Развития»

3
7
.

Закрытое  акционерное 
общество  «Коттеджст-
рой-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

3
8
.

Открытое  акционерное 
общество  «Детский  мир 
– центр»

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

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

31.12.2009 г. нет нет

3
9
.

Открытое  акционерное 
общество «Детский мир-
розничные активы»

109012, г. Москва, Теат-
ральный проезд, д.5, стр. 1

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

31.12.2009 г. нет нет

4
0
.

Закрытое  акционерное 
общество  «Инвест-
Связь»

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

4
1
.

Открытое  акционерное 
общество «Концерн «Ра-
диотехнические  и  Ин-
формационные  Сис-
темы»

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 г. нет нет

4
2
.

Закрытое  акционерное 
общество 
«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

4
3
.

Закрытое  акционерное 
общество  «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

4
4
.

Общество  с  ограничен-
ной  ответственностью 
«Система  телекоммуни-
каций,  информатики  и 
связи»

119034, г. Москва, 
ул. Б. Пироговская, д.13

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

31.12.2009 г. нет нет

4
5
.

Открытое  акционерное 
общество  «Медси  хол-
динг»

123056, г. Москва, Гру-
зинский пер.,  д.3-а, стр.1

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

31.12.2009 г. нет нет

4 Открытое  акционерное 125047, г. Москва, Лицо принадлежит к той группе  31.12.2009 г. нет нет



общество   «СИТРО-
НИКС»

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

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

4
7
.

Открытое  акционерное 
общество  «Акционерное 
общество  научно-техни-
ческого  развития 
«Регион»

119121, г. Москва, Зем-
ледельческий пер.           д. 
15

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

31.12.2009 г. нет нет

4
8
.

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 г. нет нет

4
9
.

Открытое  акционерное 
общество  «Технопарк 
«Система-Саров»

607328, Нижегородская 
область, Дивеевский рай-
он, поселок Сатис,  ул. 
Парковая, д.3

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

31.12.2009 г. нет нет

5
0
.

Общество  с  ограничен-
ной  ответственностью 
«ВАСТ»

127006, г. Москва, 
ул. Малая Дмитровка,  
д. 5/9

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

31.12.2009 г. нет нет

5
1
.

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

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

31.12.2009 г. нет нет

5
2
.

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

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

31.12.2009 г. нет нет

5
3
.

Закрытое  акционерное 
общество «Биннофарм»

124460, г. Москва,         
 г. Зеленоград, 4-й За-
падный пр-д, д. 3, стр. 1

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

31.12.2009 г. нет нет

5
4
.

Закрытое  акционерное 
общество  «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

5
5
.

Общество  с  ограничен-
ной  ответственностью 
Частное  охранное  пред-
приятие 

101000, г. Москва, Бобров 
пер.,  д. 4, стр. 2.

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

31.12.2009 г. нет нет

7



«АБ-САФЕТИ»
5
6
.

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

5
7
.

Система  Шиам  Теле-
сервис Лимитед

Б-2Д, Шив Марг, Бани 
Парк, Джайпур, Раджа-
стан, Индия

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

31.12.2009 г. нет нет

5
8
.

Открытое  акционерное 
общество  “СИТРО-
НИКС-нанотехнологии”

124460, г.Москва, г.Зеле-
ноград, 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

5
9
.

Открытое  акционерное 
общество  «МОСДАЧ-
ТРЕСТ»

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

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

31.12.2009 г. нет нет

6
0
.

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 нет нет

6
1
.

Открытое  акционерное 
общество  «Комстар-
Объединенные  ТелеСи-
стемы»

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

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

31.12.2009 нет нет

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

с 3 1 1 2 2 0 0 9 по 3 1 0 3 2 0 1 0
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