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I. Состав аффилированных лиц на 3 0 0 9 2 0 0 9
№ 
п/п

Полное фирменное наимено-
вание (наименование для не-
коммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

Место нахождения юри-
дического лица или место 
жительства физического 
лица (указывается только 
с согласия физического 

лица)

Основание (основания), в 
силу которого лицо признает-

ся аффилированным

Дата на-
ступления 
основания 
(основа-

ний)

Доля участия аф-
филированного 
лица в уставном 
капитале акцио-
нерного обще-

ства, %

Доля принадлежа-
щих аффилиро-
ванному лицу 

обыкновенных ак-
ций акционерного 

общества, %
1 2 3 4 5 6 7

  1. Вильданов Салават Галие-
вич

Российская Федерация, 
г. Уфа

Лицо осуществляет полно-
мочия единоличного испол-
нительного органа акцио-
нерного общества

01.06.2009 нет нет

2. Кривошеев Алексей Юрьевич Российская Федерация,  
г. Москва

Лицо является членом Сове-
та директоров (наблюда-
тельного совета) акционер-
ного общества

29.05.2009 нет нет

3. Паулюс Владислав Адольфо-
вич

Российская Федерация,  
г. Москва

Лицо является членом Сове-
та директоров (наблюда-
тельного совета) акционер-
ного общества

29.05.2009 нет нет

4. Троицкий Игорь Александро-
вич

Российская Федерация,  
г. Москва

Лицо является членом Сове-
та директоров (наблюда-
тельного совета) акционер-
ного общества

29.05.2009 нет нет

5. Увакин  Владимир  Ми-
хайлович

Российская Федерация,  
г. Москва

Лицо является членом Сове-
та  директоров  (наблюда-
тельного  совета)  акционер-
ного общества

29.05.2009 нет нет

6. Устинов  Дмитрий  Влади-
мирович

Российская Федерация,  
г. Калуга 

Лицо является членом Сове-
та директоров (наблюда-
тельного совета) акционер-
ного общества

29.05.2009 нет нет



7. Хоменко  Роман  Анатолье-
вич

Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Сове-
та директоров (наблюда-
тельного совета) акционер-
ного общества

29.05.2009 нет нет

8. Хорошавцев  Виктор Генна-
дьевич

Российская Федерация,  
г. Ижевск

Лицо является членом Сове-
та директоров (наблюда-
тельного совета) акционер-
ного общества

29.05.2009 нет нет

9. ОАО «АФК «Система» Российская Федера-
ция, 125009, г. Москва,  
ул. Моховая, д. 13,  
стр.1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой при-
надлежит акционерное об-
щество.
Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20 про-
центами голосующих акций 
акционерного общества.

08.04.2009 51,49 59,48

10. ОАО «УНПЗ» 450029, Российская 
Федерация, Республи-
ка Башкортостан,
 г. Уфа, ул. Ульяновых,  
74.

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

08.04.2009 нет нет

11. ОАО «Новойл» 450037, Российская 
Федерация, Республи-
ка Башкортостан, г.  
Уфа. 

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

08.04.2009 нет нет

12. ОАО «Уфанефтехим» 450045, Российская 
Федерация, Республи-
ка Башкортостан, 
г. Уфа.

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

08.04.2009 нет нет

13. ОАО «Башкирнефтепро-
дукт»

450037, Российская 
Федерация, Республи-
ка Башкортостан, 
 г. Уфа.

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

08.04.2009 нет нет

14. ОАО «АНК «Башнефть» 450045, Российская 
Федерация, Республи-
ка Башкортостан, 

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

08.04.2009 нет нет
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г. Уфа. щество.
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 3 0 0 6 2 0 0 9 по 3 0 0 9 2 0 0 9

изменений в списке аффилированных лиц ОАО «Уфаоргсинтез» нет.
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