СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на

3 0

0 0 0 1 3 - A
0 6

2

0 0

9

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru/
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
Дата " 1 " июля

2009 г.

__________________ Н.М. Граханцев
подпись
И.О. Фамилия
М.П.

Коды эмитента
ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на

3

0

0

6

2

0

0

№ 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

1

2

3

4

1.

Абугов Антон Владимирович

РФ, г. Москва

2.

Алмакаев Руслан Федорович

РФ, г. Москва

Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного

0274051582
10202025
55240

9
Дата
Доля участия
наступления аффилированного
основания
лица в уставном
(оснований)
капитале
акционерного
общества, %

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированном
у лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

30.06.2009

нет

нет

30.06.2009

нет

нет

3

3.

Бусаров Игорь Геннадьевич

РФ, г. Москва

4.

Вознесенский Максим
Александрович

РФ, г. Москва

5.

Гончарук Александр Юрьевич

РФ, г. Москва

6.

Граханцев Николай
Михайлович

РФ, г. Ижевск

общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо принадлежит к

30.06.2009

нет

нет

30.06.2009

нет

нет

30.06.2009

нет

нет

30.06.2009

нет

нет

21.04.2009

7.

Дроздов Сергей Алексеевич

РФ, г. Москва

8.

Хорошавцев Виктор
Геннадьевич

РФ, г. Москва

9.

Широких Вячеслав
Александрович

РФ, г. Москва

10.

Открытое акционерное
общество «Акционерная
финансовая корпорация
«Система»

125009, г. Москва,
ул. Моховая, д. 13,
стр. 1

той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо имеет право
распоряжаться
более
чем
20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции
акционерного
общества

30.06.2009

нет

нет

30.06.2009

нет

нет

30.06.2009

нет

нет

55,68

65,61

8.04.2009

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
5

11.

Открытое акционерное
общество «Уфанефтехим»

450045, Республика
Башкортостан,
г.
Уфа

12.

Открытое акционерное
общество «Уфимский
нефтеперерабатывающий
завод»

450029, Республика
Башкортостан,
г.
Уфа, ул. Ульяновых,
74

13.

Открытое акционерное
общество «Ново-Уфимский
нефтеперерабатывающий
завод»

450037, Республика
Башкортостан,
г.
Уфа

14.

Открытое акционерное
общество «Уфаоргсинтез»

450037, Республика
Башкортостан,
г.
Уфа

15.

Открытое акционерное
общество
«Башкирнефтепродукт»

16.

Закрытое акционерное
общество «ИНМАН»

450051, Республика
Башкортостан,
г.
Уфа,
Орджоникидзевский
район,
ул.
Чекмагушевская, 1а
453210,
г.Ишимбай, ул.
Первооткрывателей
башкирской нефти,2

которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное
общество
имеет
право
распоряжаться

8.04.2009

нет

нет

8.04.2009

нет

нет

8.04.2009

нет

нет

8.04.2009

нет

нет

8.04.2009

нет

нет

13.01.1995

нет

нет

17.

Закрытое акционерное
общество «Нефтяная
судоходная компания»

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

18.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Башминерал»

450009, г.Уфа, ул.
Комсомольская, 7

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

24.11.1995

нет

нет

10.12.1998

нет

нет

7

19.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Башнефтеразведка»

450096, РБ, г. Уфа,
ул. Шафиева,44

20.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Баштекс»

450076, г. Уфа, ул.
Коммунистическая,
д. 40-б, к. 7-8

21.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Гостиничный
Комплекс
Башкортостан»

450000, г.Уфа,
ул.Ленина, 25/29

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

29.12.2001

нет

нет

23.06.1995

нет

нет

11.03.1999

нет

нет

22.

Открытое
акционерное
общество «Белкамнефть»

426004, УР,
г.Ижевск, ул.
Пастухова, 98А

23.

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«БашМунай»

480057, Республика
Казахстан, г.
Алматы,
Бостандыкский
район, ул.
Жандосова, 24, офис
45

24.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Зирган»

453203, г.Ишимбай,
ул. Геологическая, 26

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

16.04.2004

нет

нет

11.01.2002

нет

нет

27.09.2004

нет

нет

9

25.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Башнефть-Геопроект»

450006, г. Уфа, ул.
Ленина, 86/1

26.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Геонефть»

460553, Оренбургская
обл., Оренбургский
р-н ,с. Репино, ул.
Центральная, 11

27.

Общество с ограниченной

450095, РФ, РБ,

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

2.10.2006

нет

нет

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

9.06.2008

нет

нет

Акционерное

11.09.2008

нет

нет

ответственностью
«Башнефть-Геострой»

г. Уфа, ул.
Чебоксарская, д. 62

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

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 3

1

0

№
п/п
1.

3

2

0

0

9

по 3

0

0

6

2

Содержание изменения
Исключение лица из списка аффилированных лиц

0

0

9

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

21.04.2009

30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Рахимов Урал Муртазович

450000, Республика
Башкортостан,
г. Уфа

Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества

14.05.2008

нет

нет

Лицо входит в группу
лиц с акционерным
обществом, т.к.
осуществляет функции
11

единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

№
п/п
2.

-

-

Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц

-

-

-

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

21.04.2009

30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

-

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Граханцев Николай Михайлович

РФ, г.Ижевск

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

30.06.2009

Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества

21.04.2009

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

№
п/п

Содержание изменения

Дата
наступления

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

изменения
3.

Включение лица в список аффилированных лиц

30.06.2009

30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

-

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Абугов Антон Владимирович

№
п/п
4.

РФ, г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

30.06.2009

Содержание изменения

Дата
наступления
изменения

Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты наступления
основания)

30.06.2009

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Алмакаев Руслан Федорович

РФ, г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

30.04.2008

нет

нет

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Алмакаев Руслан Федорович

№
п/п
5.

РФ, г. Москва

Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

30.06.2009

Дата
наступления
изменения
30.06.2009

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
30.06.2009
13

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

-

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Бусаров Игорь Геннадьевич

№
п/п
6.

РФ, г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

Содержание изменения

30.06.2009

Дата
наступления
изменения

Включение лица в список аффилированных лиц

30.06.2009

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

-

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Вознесенский Максим Александрович

№
п/п
7.

РФ, г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

30.06.2009

Содержание изменения

Дата
наступления
изменения

Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты наступления
основания)

30.06.2009

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Гончарук Александр Юрьевич

РФ, г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

30.04.2008

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Гончарук Александр Юрьевич

№
п/п
8.

РФ, г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

30.06.2009

Содержание изменения

Дата
наступления
изменения

Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты наступления
основания)

30.06.2009

нет

нет

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Дроздов Сергей Алексеевич

РФ, г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

30.04.2008

нет

нет

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Дроздов Сергей Алексеевич

№
п/п
9.

РФ, г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

Содержание изменения

30.06.2009

Дата
наступления
изменения

Включение лица в список аффилированных лиц

30.06.2009

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

-

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Хорошавцев Виктор Геннадьевич

РФ, г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров

30.06.2009
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(наблюдательного
совета) акционерного
общества

№
п/п
10.

Содержание изменения

Дата
наступления
изменения

Включение лица в список аффилированных лиц

30.06.2009

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

-

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Широких Вячеслав Александрович

№
п/п
11.

РФ, г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц

30.06.2009

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

8.04.2009г

30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

-

55,68

65,61

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация
«Система»

125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр.
1

Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего
количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции
акционерного
общества

8.04.2009

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

№
п/п
12.

Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

8.04.2009

30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

-

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество
«Уфанефтехим»

№
п/п
13.

450045, Республика
Башкортостан,
г.
Уфа

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

Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц

8.04.2009

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

8.04.2009

30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

-

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество
«Уфимский нефтеперерабатывающий
завод»

№
п/п
14.

450029, Республика
Башкортостан,
г.
Уфа, ул. Ульяновых,
74

Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц

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

8.04.2009

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

8.04.2009

30.06.2009
17

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

-

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество
«Ново-Уфимский
нефтеперерабатывающий завод»

№
п/п
15.

450037, Республика
Башкортостан,
г.
Уфа

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

Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц

8.04.2009

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

8.04.2009

30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

-

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество
«Уфаоргсинтез»

16.

450037, Республика
Башкортостан,
г.
Уфа

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

Включение лица в список аффилированных лиц

8.04.2009

8.04.2009

30.06.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

-

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество
«Башкирнефтепродукт»

450051, Республика
Башкортостан,
г.
Уфа,
Орджоникидзевский
район,
ул.
Чекмагушевская, 1а

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

8.04.2009

