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I. Состав аффилированных лиц на
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№ п/п
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 наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
	

Бадертдинов Ирек Асватович
Российская Федерация,   
 г. Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
23.06.2010

нет
нет
	

Бурдыгин Иван Олегович
Российская Федерация,    
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
23.06.2010

нет
нет
	

Бутаков Павел Евгеньевич
 Российская Федерация, 
 г. Уфа
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
23.06.2010

нет
нет
	

Власов Сергей Викторович
Российская Федерация,   
 г. Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
23.06.2010

нет
нет
	

Ганцев Виктор Александрович
Российская Федерация,    
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
23.06.2010

нет
нет
	

Гордеев Илья Владимирович
Российская Федерация, 
 г. Уфа
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
23.06.2010

нет
нет
	

Ишалин Рустэм Надилевич
Российская Федерация,    
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
23.06.2010

нет
нет
	

Николайчук Вадим Алексеевич
 Российская Федерация,    
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
23.06.2010


01.05.2010
нет
нет
	

Поминов Алексей Николаевич
Российская Федерация,    
г. Ижевск
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
23.06.2010

нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
125009, Российская Федерация, г. Москва,               ул. Моховая, д.13, стр. 1 

Лицо принадлежит к той же  группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»
450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,   ул. Ульяновых, 74
Лицо принадлежит к той же  группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Открытое акционерное общество “Мобильные ТелеСистемы”
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009.
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Новойл»
450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»
450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт»
450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
Лицо принадлежит к той же  группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная  Компания «Башнефть»
450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-45
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
04.06.2010 
54,93
65,70
	

Открытое акционерное общество «Центральная регистратура»
450029, г.Уфа, ул.Ульяновых, 71/1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Башкиpское открытое акционеpное общество энеpгетики и электpификации «Башкиpэнеpго»
450008, г. Уфа, 
ул. К. Маркса, 30
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Закрытое акционерное общество «Нефтяная судоходная компания»

г. Санкт-Петербург, ул.Канонерский остров, 27
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Башминерал»
450000, г.Уфа, ул. Айская, 46
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Башнефтеразведка»
450096, РФ, РБ, г. Уфа, ул.Шафиева, 44
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009.
нет
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный Комплекс Башкортостан»
450000, г.Уфа, ул.Ленина, 25/29

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Товарищество с ограниченной ответственностью «БашМунай»

480057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 24, офис 45
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Зирган»
453203, г.Ишимбай, ул. Геологическая, 26
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Башнефть-Геопроект»
450006, г. Уфа, ул. Ленина, 86/1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009.
нет
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Геонефть»
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 
нет
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Башнефть-Геострой»
450095, РФ, РБ,
 г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 62
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Башнефть-Добыча»
450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-45.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Закрытое акционерное общество «ИНМАН»

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

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Открытое акционерное общество  «Система-Инвест»
119034, г. Москва,            ул. Пречистенка,  д. 17/8/9, стр.1
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 



18,19
22,43
	

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
	

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 
нет
нет
	

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.
нет
нет
	

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 
нет
нет
	

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Московский Банк Реконструкции и Развития»
119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр. 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Закрытое акционерное общество «Коттеджстрой-17»
119121, г. Москва, 
Земледельческий пер., д.15
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009.
нет
нет
	

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 
нет
нет
	

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
нет
	

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 
нет
нет
	

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
нет
	

Закрытое акционерное общество 
«Система-Инвенчур»
103009, Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Закрытое акционерное общество «Система-Интернэшнл 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 
нет
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Система телекоммуникаций, 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 
нет
нет
	

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
	

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 общество
31.12.2009 
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Акционерное общество научно-технического развития «Регион»
119121, г. Москва, Земледельческий пер.           д. 15
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

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
нет
	

Открытое акционерное общество «Технопарк «Система-Саров»
607328, Нижегородская область, Дивеевский район, поселок Сатис,  ул. Парковая, д.3
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

31.12.2009 
нет
нет
	

Общество с ограниченной 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 
нет
нет
	

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 
нет
нет
	

 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 
нет
нет
	

Закрытое акционерное общество «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 
нет
нет
	

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
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 
«АБ-САФЕТИ»
101000, г. Москва, Бобров пер.,  д. 4, стр. 2.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

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
нет
нет
	

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 
нет
нет
	

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
	

Открытое акционерное общество «МОСДАЧТРЕСТ»
 107031, г. Москва, 
ул. Кузнецкий Мост, д.19, стр.1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 
нет
нет
	

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
	

Открытое акционерное общество «Комстар-Объединенные ТелеСистемы»
119121, г. Москва, Смоленская-Сенная плщ., д. 27, стр. 2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009
нет
нет
	

Закрытое акционерное Общество «Новойл-ЭнергоИнвест»
450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.03.2010
нет
нет
	

Закрытое акционерное Общество «УНПЗ-ЭнергоИнвест».
450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.03.2010
нет
нет
	

Закрытое акционерное Общество «УНХ-ЭнергоИнвест»
450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
30.03.2010
нет
нет
	

Закрытое акционерное общество «Башкирские объединенные энергетические системы»
450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
21.05.2010
нет
нет


II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц 
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0
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0
1
0

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Изменение даты основания
31.03.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Ганцев 
Виктор Александрович 

РФ, г. Уфа 
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
28.05.2009
нет
нет
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Ганцев 
Виктор Александрович 
- 
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
23.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Исключение лица из списка аффилированных лиц
31.03.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Абугов Антон Владимирович 

РФ, г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.05.2009
нет
нет
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-
- 
-
-
-
-
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.
Исключение лица из списка аффилированных лиц
31.03.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Алмакаев Руслан Федорович                           
РФ, г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.05.2009
нет
нет
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-
- 
-
-
-
-
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4.
Изменение даты основания
31.03.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Гордеев Илья Владимирович                         
РФ, г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.05.2009
нет
нет
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Гордеев Илья Владимирович                         
РФ, г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
23.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.
Исключение лица из списка аффилированных лиц
31.03.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Дроздов Сергей Алексеевич 
РФ, г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.05.2009
нет
нет
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-
- 
-
-
-
-
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6.
Исключение лица из списка аффилированных лиц
31.03.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Хоменко 
Роман Анатольевич 
РФ, г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.05.2009
нет
нет
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-
- 
-
-
-
-
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7.
Изменение даты основания
31.03.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Хорошавцев 
Виктор Геннадьевич
РФ, г. Ижевск
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.05.2009
нет
нет
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Хорошавцев 
Виктор Геннадьевич 
РФ, г. Ижевск
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
23.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8.
Изменение даты основания
31.03.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Николайчук Вадим Алексеевич
  
РФ, г. Ижевск
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.05.2009
нет
нет
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Николайчук Вадим Алексеевич 
- 
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
23.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
9.
Исключение лица из списка аффилированных лиц
31.03.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Платошин Василий Васильевич
РФ, г. Уфа 
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.05.2009
нет
нет
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-
- 
-
-
-
-
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
10.
Включение лица в список аффилированных лиц
23.06.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Бадертдинов Ирек Асватович
РФ, г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
23.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
11.
Включение лица в список аффилированных лиц
23.06.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Бурдыгин Иван Олегович
РФ, г. Уфа
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
23.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
12.
Включение лица в список аффилированных лиц
23.06.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Бутаков Павел Евгеньевич
РФ, г. Уфа
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
23.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
13.
Включение лица в список аффилированных лиц
23.06.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Власов Сергей Викторович
РФ, г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
23.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
14.
Включение лица в список аффилированных лиц
23.06.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Ишалин Рустэм Надилевич
РФ, г. Уфа
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
23.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
15.
Исключение лица из списка аффилированных лиц
31.03.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Башкиpское открытое акционеpное общество энеpгетики и электpификации «Башкиpэнеpго»
450008, Россия, 
г. Уфа, 
ул. К. Маркса, 30
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31.12.2009 г.
нет
нет
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-
- 
-
-
-
-
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
16.
Включение лица в список аффилированных лиц
30.06.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Закрытое акционерное Общество «УНПЗ-ЭнергоИнвест».
450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
17.
Включение лица в список аффилированных лиц
23.06.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Закрытое акционерное Общество «УНХ-ЭнергоИнвест»
450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
18.
Включение лица в список аффилированных лиц
21.05.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Закрытое акционерное общество «Башкирские объединенные энергетические системы»
450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
19.
Включение лица в список аффилированных лиц
30.03.2010
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Закрытое акционерное Общество «Новойл-ЭнергоИнвест»
450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.06.2010
нет
нет
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
20.
Изменение доли участия лица в уставном капитале и доли принадлежащих лицу обыкновенных акций
04.06.2010 г.
30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная  Компания «Башнефть»
450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, 30
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

31.12.2009 г.

47,18

56,15
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная  Компания «Башнефть»
450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, 30
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

04.06.2010 г.

54,93

65,70



