
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОАО «УНПЗ» 
 

 

 

Код эмитента: 3 0 6 7 2  D 
 

на 2 7  0 7  2 0 1 1 
         (указывается дата, на которую составлен список 

         аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74. 

                 

 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени 

акционерного общества без доверенности) 

 

Тексты изменений, произошедших в списке аффилированных лиц, подлежат раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.unpz-rb.ru/ 

 
 

 

Генеральный директор  

 

Дата   27  июля   2011 г. 

 

                                        А.М. Сухоруков                                  

__________________      

             подпись             

  М.П. 

 
  

 

 

 

http://www.unpz-rb.ru/
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I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  
 

с 0 6  0 7  2 0 1 1 по 2 7  0 7  2 0 1 1 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1. Исключение лица из списка аффилированных лиц 26.07.2011 27.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Евро Альянс» 

169300, РФ, Республика 

Коми, г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д. 5 

Акционерное общество 

имеет право рас-

поряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), состав-

ляющие уставный (скла-

дочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.12.2010 нет нет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- - - - - - 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2. Исключение лица из списка аффилированных лиц 26.07.2011 27.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтяная компания «Союз» 

169300, РФ, Республика 

Коми, г. Ухта, ул. 

Пушкина, д.2 

Акционерное общество 

имеет право рас-

поряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), состав-

ляющие уставный (скла-

дочный) капитал данного 

21.12.2010 нет нет 
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лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- - - - - - 

 


