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Коды эмитента 

ИНН 0277014204 
ОГРН 1020203087145 

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

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

№ п/п Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц

1. Включение лица в список аффилированных лиц 25.01.2013 27.02.2013 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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

Общество с ограниченной ответственно-
стью "Нефтекамский завод нефтепромыс-
лового оборудования" 

452950, г.Нефтекамск, 
ул.Монтажная д.7 

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

25.01.2013 
 

нет нет 

2. Исключение лица из списка аффилированных лиц 18.02.2013 27.02.2013 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Голдовский Яков Игоревич Согласие физического 
лица на раскрытие ин-
формации не получе-
но. 

Лицо  принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционер-
ное общество 
 

26.06.2012 
 

нет нет 

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

3. Исключение  лица  из списка  аффилированных лиц 01.02.2013 27.02.2013 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Башминералресурс» 

450095, РФ, РБ, г. 
Уфа, ул. Чебоксар-
ская, дом 62. 

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

28.02.2012 нет нет 

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

4. Включение лица в список аффилированных лиц 26.01.2013 27.02.2013 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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

Тюрденев Кирилл Владимирович Согласие физическо-
го лица на раскрытие 

Лицо  принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

19.02.2013 нет нет 
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информации не по-
лучено. 

принадлежит акционер-
ное общество 

 
 
 
 
 
 
 


