СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой»
Код эмитента: 3 0 9 1 5 – D
на

3 1

1 2

2 0 1 2

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

Место нахождения эмитента: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, улица Молодогвардейцев, дом 27
(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://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0266012678
Генеральный директор

С.И. Мячин
(подпись)

Дата “ 09 ”

января

20 13

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1

3

1

1

2

2

0

1

Коды эмитента
0266012678
1020201992920

2

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу
Дата
Доля участия
Доля
наименование (наименование юридического лица
которого лицо признается
наступления аффилирован- принадлежащих
для некоммерческой
или место жительства
аффилированным
основания
ного лица в аффилированном
организации) или фамилия,
физического лица
(оснований)
уставном
у лицу
имя, отчество
(указывается только
капитале
обыкновенных
аффилированного лица
с согласия
акционерного
акций
физического лица)
общества, %
акционерного
общества, %
2
3
4
5
6
7
1.
Лицо
является
членом
Совета
Бабошин Денис Евгеньевич
25.05.2012г.
директоров ОАО «СНХРС»

2

Васильев Максим Владимирович

-

2. Принадлежит к группе лиц
10.11.2011г.
ОАО «СНХРС»
1.
Лицо является членом
25.05.2012г.
Совета директоров ОАО «СНХРС»
2. Принадлежит к группе лиц

3

Лавров Евгений Валерьевич

-

4

Мячин Сергей Иванович

-

ОАО «СНХРС»
Лицо является членом Совета
директоров ОАО «СНХРС»
1.
Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
ОАО «СНХРС»

-

-

25.05.2012г.

-

-

15.12.2010г.

-

-

06.04.2011г.

2.
Лицо является членом
25.05.2012г.
Совета директоров ОАО «СНХРС»
3. Принадлежит к группе лиц

15.12.2010г.
2

ОАО «СНХРС»

-

5

Саяхов Тагир Фагимович

6

Дочернее общество Общество с 453256, РБ, г. Салават,
ограниченной ответственностью ул. Молодогвардейцев, 9
«Специализированное ремонтностроительное предприятие - 4»
ОАО
«Салаватнефтехимремстрой»

7

8

9

Дочернее общество Общество с
ограниченной ответственностью
«Управление механизации
строительства» ОАО
«Салаватнефтехимремстрой»

Общество с ограниченной
ответственностью «Завод
строительных материалов и
конструкций»

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженернотехнический центр
Салаватнефтехимремстрой»

Лицо является членом Совета
директоров ОАО «СНХРС»

1.
Акционерное общество
имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица
2.
Принадлежит к группе лиц
ОАО «СНХРС»
453256, РБ, г.Салават, ул. 1.
Акционерное общество
Южная, 11
имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица
2.
Принадлежит к группе лиц
ОАО «СНХРС»
453256, РБ, г. Салават,
1.
Акционерное общество
ул.Южная, 13
имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица
2.
Принадлежит к группе лиц
ОАО «СНХРС»
453256, РБ, г. Салават,
1.
Акционерное общество
ул. Молодогвардейцев, имеет право распоряжаться более
27
чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный

25.05.2012г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.08.1999г.

07.02.2000г.

19.11.2007г.

10.04.2008г.

3

10

11

12

13

14

(складочный) капитал данного лица
2.
Принадлежит к группе лиц
ОАО «СНХРС»
453256, РБ, г. Салават,
1.
Акционерное общество
Общество с ограниченной
ул. Молодогвардейцев, имеет право распоряжаться более
ответственностью
41
чем 20 процентами общего
«РемЭнергоМонтаж»
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица
2.
Принадлежит к группе лиц
ОАО «СНХРС»
453256, РБ, г. Салават,
1.
Акционерное общество
Общество с ограниченной
ул.
Молодогвардейцев,
имеет
право
распоряжаться более
ответственностью «Ремонтно30
чем
20
процентами
общего
механический завод»
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица
2.
Принадлежит к группе лиц
ОАО «СНХРС»
Акционерное общество
Открытое акционерное общество 453256, РБ, г. Салават, 1.
ул. Молодогвардейцев, имеет право распоряжаться более
«Салаватнефтемаш»
26
чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица
2.
Принадлежит к группе лиц
ОАО «СНХРС»
453256, РБ, г. Салават,
1.
Акционерное общество
Общество с ограниченной
ул.
Молодогвардейцев,
имеет
право
распоряжаться более
ответственностью
27
чем
20
процентами
общего
«Нефтехимпожсервис»
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица
2.
Принадлежит к группе лиц
ОАО «СНХРС»
125362 Россия, Москва, 1.
Лицо имеет право
Общество с ограниченной

-

-

-

-

-

-

-

-

82,58

82,58

06.08.2010г.

23.07.2012г.

31.07.2012г.

01.04.2000г.

4

ответственностью «ЮнИнвест»

Большая набережная 1
корп. 1 оф. 375

Юрьев Андрей Геннадьевич

15

-

распоряжаться более чем 20
процентов общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции, составляющие 10.11.2011г.
уставный капитал акционерного
общества
2.
Принадлежит к группе лиц
ОАО «СНХРС»
Принадлежит к группе лиц

01.10.2012г.

-

-

29.07.2011г.

-

-

02.03.2012г.

-

-

21.03.2012г.

-

-

07.03.2012г.

-

-

23.07.2012г.

-

-

31.07.2012г.

-

-

ОАО «СНХРС»
Гвоздев Игорь Михайлович

16

-

Принадлежит к группе лиц

ОАО «СНХРС»
Воронков Андрей Анатольевич

17

-

Принадлежит к группе лиц

ОАО «СНХРС»
Моргуненко Дмитрий
Александрович
Маликов Сергей Викторович

18
19

-

Принадлежит к группе лиц

ОАО «СНХРС»
-

Принадлежит к группе лиц

ОАО «СНХРС»
Семенов Валерий Николаевич

20

-

Принадлежит к группе лиц

ОАО «СНХРС»
Галиуллин Рашат Анварович

21

-

Принадлежит к группе лиц

ОАО «СНХРС»

0
3

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
1
1 0
2 0 1 2
по
1
1 2
2 0 1 2

№ п/п

1

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

12.10.2012г.

31.12.2012г.

Изменение наименования Дочернего общества Общества с

ограниченной ответственностью «Специализированное
ремонтно-строительное предприятие -6» ОАО
«Салаватнефтехимремстрой»»
Содержание сведений об аффилированном лице до внесения изменения
2
3

4

5

6

7
5

Дочернее общество Общество с
ограниченной ответственностью
«Специализированное ремонтностроительное предприятие -6» ОАО
«Салаватнефтехимремстрой»

453256, РБ, г. Салават, ул.
Молодогвардейцев, 27

1.Акционерное общество
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
01.04.2000г.
приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие
уставный (складочный)
капитал данного лица
2. Принадлежит к группе лиц
ОАО «СНХРС»

Содержание сведений об аффилированном лице после внесения изменения
2
3
4
5
453256, РБ, г. Салават, ул.
1.
Акционерное общество
Общество с ограниченной
Молодогвардейцев, 27
имеет право распоряжаться
ответственностью
более чем 20 процентами
«Нефтехимпожсервис»
01.04.2000г.

-

-

6

7

-

-

общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
данного лица
2.
Принадлежит к группе лиц
ОАО «СНХРС»

2

Исключение Бирюкова Вячеслава Петровича из списка
аффилированных лиц ОАО «СНХРС»

30.09.2012г.

Содержание сведений об аффилированном лице до внесения изменения
2
3
Бирюков Вячеслав Петрович

-

4

Принадлежит к группе лиц

31.12.2012г.

5
20.10.2009г.

6

7

-

-

ОАО «СНХРС»

Содержание сведений об аффилированном лице после внесения изменения
Бирюков Вячеслав Петрович не является аффилированным лицом ОАО «СНХРС», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО
«СНХРС» отсутствует

6

3

Внесение Юрьева Андрея Геннадьевича в список
аффилированных лиц ОАО «СНХРС»

01.10.2012г.

Содержание сведений об аффилированном лице до внесения изменения
2
3

4

31.12.2012г.

5

6

7

Юрьев Андрей Геннадьевич не являлся аффилированным лицом ОАО «СНХРС», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «СНХРС»
отсутствовала

Содержание сведений об аффилированном лице после внесения изменения
2
3
Юрьев Андрей Геннадьевич

-

4

Принадлежит к группе лиц

5
01.10.2012г.

6

7

-

-

ОАО «СНХРС»

7

