ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.30, к.1
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества

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.bashneft.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Президент

А.Л. Корсик
подпись

Дата « 10 » ноября 2014г.
М.П.

I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
c
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Содержание изменения
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Изменение сведений об аффилированном лице
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Дата настуМесто нахождения
Полное фирменное наименование
Основание (основания), в
пления осюридического лица или
(наименование для некоммерческой
силу которого лицо
организации) или фамилия, имя, отчество
признается
нования (осместо жительства
аффилированного лица
аффилированным
нований)
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Закрытое акционерное общество «СистемаИнвест»

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Закрытое акционерное общество «СистемаИнвест»

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

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

09.04.2010

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Основание (основания), в
Дата настуюридического лица или
силу которого лицо
пления осместо жительства
признается
нования (осфизического лица
аффилированным
нований)
(указывается только с
согласия физического лица)
119034, г. Москва, ул.
Пречистенка, д. 17/8/9,
стр.1

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

09.04.2010

4
Дата
наступления
изменения
30.10.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
10.11.2014

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилирован-ного
аффилированному лицу
лица в уставном
обыкновенных акций
капитале
акционерного общества, %
акционерного
общества, %
8.45

9.91

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированному лицу
аффилирован-ного
обыкновенных акций
лица в уставном
акционерного общества, %
капитале
акционерного
общества, %
10.67

12.57

№
п/п

Содержание изменения
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Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
Дата насту(наименование для некоммерческой
юридического лица или
силу которого лицо
пления осорганизации) или фамилия, имя, отчество
место жительства
признается
нования (осаффилированного лица
физического лица
аффилированным
нований)
(указывается только с
согласия физического лица)

Воронцова Елена Борисовна

Согласие физического лица Лицо принадлежит к той
на раскрытие информации группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
не получено.
общество

01.03.2014

Дата
наступления
изменения
31.10.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
10.11.2014

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилирован-ного
аффилированному лицу
лица в уставном
обыкновенных акций
капитале
акционерного общества, %
акционерного
общества, %
нет

нет

Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество:
Лицо осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
хозяйственного общества,
входящего в группу лиц
акционерного общества
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Основание (основания), в
Дата настуюридического лица или
силу которого лицо
пления осместо жительства
признается
нования (осфизического лица
аффилированным
нований)
(указывается только с
согласия физического лица)

Доля принадлежащих
Доля участия
аффилированному лицу
аффилирован-ного
обыкновенных акций
лица в уставном
акционерного общества, %
капитале
акционерного
общества, %

-

№
п/п

-

-

-

Содержание изменения
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Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Основание (основания), в
Дата настуПолное фирменное наименование
юридического лица или
силу которого лицо
пления ос(наименование для некоммерческой
место жительства
признается
нования (осорганизации) или фамилия, имя, отчество
физического лица
аффилированным
нований)
аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Общество с ограниченной ответственностью
"Альтернатива"

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

460003, г. Оренбург, ул.
Нагорная, 6

Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица

10.06.2013

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

10.06.2013

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Основание (основания), в
Дата настуюридического лица или
силу которого лицо
пления осместо жительства
признается
нования (осфизического лица
аффилированным
нований)
(указывается только с
согласия физического лица)

-

-

Дата
наступления
изменения
31.10.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
10.11.2014

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилирован-ного
аффилированному лицу
лица в уставном
обыкновенных акций
капитале
акционерного общества, %
акционерного
общества, %
нет

нет

Доля принадлежащих
Доля участия
аффилированному лицу
аффилирован-ного
обыкновенных акций
лица в уставном
акционерного общества, %
капитале
акционерного
общества, %

-

№
п/п

-

-

-

Содержание изменения
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Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
Основание (основания), в
Дата настуюридического лица или
(наименование для некоммерческой
силу которого лицо
пления осместо жительства
организации) или фамилия, имя, отчество
признается
нования (осфизического лица
аффилированного лица
аффилированным
нований)
(указывается только с
согласия физического лица)

Рябов Максим Валентинович

Согласие физического лица Лицо принадлежит к той
на раскрытие информации группе лиц, к которой
не получено.
принадлежит акционерное
общество

31.03.2014

Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество:
Лицо осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
хозяйственного общества,
входящего в группу лиц
акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

Дата
наступления
изменения
31.10.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
10.11.2014

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилирован-ного
аффилированному лицу
лица в уставном
обыкновенных акций
капитале
акционерного общества, %
акционерного
общества, %
нет

нет

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

-

№
п/п

Место нахождения
Основание (основания), в
юридического лица или
силу которого лицо
место жительства
признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)
-

-

Дата наступления основания (оснований)

-

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), в
Дата настуПолное фирменное наименование
Место нахождения
силу которого лицо
пления ос(наименование для некоммерческой
юридического лица или
признается
нования (осорганизации) или фамилия, имя, отчество
место жительства
аффилированным
нований)
аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Группа предприятий «СКОН»

620014, РФ,Свердловская
область, г. Екатеринбург,
ул. Хомякова, 15

Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица

28.12.2011

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

28.12.2011

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Доля принадлежащих
Доля участия
аффилированному лицу
аффилирован-ного
обыкновенных акций
лица в уставном
акционерного общества, %
капитале
акционерного
общества, %
-

-

Дата
наступления
изменения
31.10.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
10.11.2014

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилирован-ного
аффилированному лицу
лица в уставном
обыкновенных акций
капитале
акционерного общества, %
акционерного
общества, %
нет

нет

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

-

№
п/п

Место нахождения
Основание (основания), в
юридического лица или
силу которого лицо
место жительства
признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)
-

-

Дата наступления основания (оснований)

-

Содержание изменения
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Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Дата настуМесто нахождения
Основание (основания), в
(наименование для некоммерческой
силу которого лицо
пления осюридического лица или
организации) или фамилия, имя, отчество
признается
нования (осместо жительства
аффилированного лица
аффилированным
нований)
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Общество с ограниченной ответственностью
«Уралоил»

640000, Курганская
область, город Курган, ул.
Коли Мяготина, д.78, офис
412.

Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица

17.04.2012

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

17.04.2012

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилирован-ного
аффилированному лицу
лица в уставном
обыкновенных акций
капитале
акционерного общества, %
акционерного
общества, %
-

-

Дата
наступления
изменения
31.10.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
10.11.2014

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилирован-ного
аффилированному лицу
лица в уставном
обыкновенных акций
капитале
акционерного общества, %
акционерного
общества, %
нет

нет

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

-

Место нахождения
Основание (основания), в
юридического лица или
силу которого лицо
место жительства
признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)
-

-

Дата наступления основания (оснований)

-

Доля принадлежащих
Доля участия
аффилированному лицу
аффилирован-ного
обыкновенных акций
лица в уставном
акционерного общества, %
капитале
акционерного
общества, %
-

-

