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ИНН
ОГРН
I . Состав аффилированных лиц на | 3 | 1
№
п/п

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

/

2
Султанов Радик
Ирекович

1

2

3

Агуреев Сергей
Алексеевич

Бадрегдинов Владислав
Мунирович

1 2

2

0

1 9

Место нахождения Основание (основания), в силу Дата наступ
которого (которых) лицо
ления основа
юридического лица
ния (основа
или место житель признается аффилированным
ний)
ства физического
лица (указывается
только с согласия
физического лица)
3
согласие
физического лица
не получено

согласие
физического лица
не получено

согласие
физического лица
не получено

4
1. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при
надлежит акционерное обще
ство
1. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц. к которой при
надлежит акционерное обще
ство
Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного обще
ства

5

Доля участия Доля принадле
аффилирован жащих аффили
ного лица в рованному лицу
уставном ка обыкновенных
питале акцио акций акционер
нерного обще ного общества, %
ства, %
6

7

0

0

0

0

0

0

29.06.2019 г.

02.06.2010 г.

29.06.2019 г.

17.08.2015 г.

29.06.2019 г.

2

4

5

6

7

Гумеров Фаниль
Наильевич

Султанов
Ратмир Радикович

Султанова
Дина Радиковна

Сычев Петр
Владимирович

согласие
физического лица
не получено
согласие
физического лица
не получено

согласие
физического лица
не получено

согласие
физического лица
не получено

Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного обще
ства
1. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при
надлежит акционерное обще
ство
1. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при
надлежит акционерное обще
ство
1. Лицо осуществляет полно
мочия единоличного испол
нительного органа
2. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
3. Лицо является председате
лем коллегиального исполни
тельного органа - правления
акционерного общества
4. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при
надлежит акционерное обще
ство

29.06.2019 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

29.06.2019 г.

25.07.2019 г.

29.06.2019 г.

01.07.2019 г.

24.04.2018 г.

29.06.2019 г.

24.04.2018 г.

23.04.2014 г.

3

8

9

10

11

12

13

14

Денисюк Елена
Николаевна

согласие
физического лица
не получено

Долгачев Дмитрий
Анатольевич

согласие
физического лица
не получено

Елисеев Александр
Анатольевич

согласие
физического лица
не получено

Иванов Владимир
Геннадьевич

согласие
физического лица
не получено

Ларина Жанна
Вячеславовна

согласие
физического лица
не получено

Ростова Наталия
Валерьевна

согласие
физического лица
не получено

Акционерное общество
« Сал аватсте кло »

Респ.
Башкортостан,
г. Салават,
ул. Индустриаль
ная. 18.

Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного обще
ства
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного обще
ства
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного обще
ства
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного обще
ства
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного обще
ства
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного обще
ства
1. Аффилированное
лицо
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами об
щего количества
голосов,
приходящихся
на
акции
(вклады, доли), составляю
щие уставный (складочный)
капитал акционерного обще
ства
2. Лицо принадлежит к ТОЙ
группе лиц. к которой при
надлежит акционерное обще
ство

24.04.2018 г.

24.04.2018 г.

24.04.2018 г.

24.04.2018 г.

24.04.2018 г.

24.04.2018 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

02.06.2010 г.

02.06.2010 г.

4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Общество с ограниченной
ответственностью «Компания РИА»

Акционерное общество «ИСКОЖ»

Киршина Лиана
Раифовна

Акционерное общество «Уфимский
завод эластомерных материалов,
изделий и конструкций»
Гибадуллина Елена
Рамилевна

Общество с ограниченной
ответственностью «Березка»

Общество с ограниченной
ответственностью «Стекольная
Транспортная Компания»

Хисамов Альфред
Амирханович

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТЕСКА-ИСКОЖ»

РФ, Республика
Башкортостан,
г.Уфа, ул.Кирова,
31, офис 1
Республика
Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул.
Магистральная,2
согласие
физического лица
не получено
РФ, Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул.
Пархоменко, 156
согласие
физического лица
не получено

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 при
надлежит акционерное обще
ство
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

Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул. Кирова,
д.31, офис 1.
РФ, Республика
Башкортостан,
г. Салават,
ул.Индустриальная.
18
Лицо принадлежит к той
согласие
лиц. к
которой
физического лица группе
принадлежит
акционерное
не получено
общество
Лицо принадлежит к той
Республика
группе
лиц. к
которой
Башкортостан,
акционерное
г. Нефтекамск, ул. принадлежит
общество
Магистральная,2

02.06.2010 г.

0

0

0

0

23.01.2019 г.

0

0

16.09.2011 г.

0

0

22.07.2016 г.

0

0

0

0

0

0

22.04.2019 г.

0

0

30.06.2014 г.

0

0

02.06.2010 г.

09.02.2012 г.

08.08.2012 г.

24

25

26

27

28

согласие
физического лица
не получено

Нагимов Тимур
Рифович

Общество с ограниченной
ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
«БЕЛКАМ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ВИДИНЕЕВСКАЯ»
Голин Сергей
Владимирович

Республика
Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул.
Магистральная,2
РФ, Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул.
Пархоменко, 156
согласие
физического лица
не получено
РФ, Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул.
Пархоменко, 156

Общество с ограниченной
ответственностью
«СИМПЛИ»

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

30.06.2014 г.

0

0

22.05.2019 г.

0

0

25.07.2019 г.

0

0

25.07.2019 г.

0

0

01.07.2019 г.

0

0

I I . Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
2 0 1 9
2 0 1 9 по 3 1
0 1
0
№
п/п

-

Содержание изменения

-

Сведения об аффилированном лице до изменения:

Дата наступления
изменения
-

Дата внесения изменения в спи
сок аффилированных лиц
-

5

Доля уча
стия аффи
лированного
лица в
уставном
капитале ак
ционерного
общества, %
6

Доля принад
лежащих аф
филированно
му лицу обык
новенных ак
ций акционер
ного общества,
%
7

-

-

-

-

4

5

6

7

-

-

-

-

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

Место нахожде
ния юридического
лица или место
жительства физи
ческого лица (ука
зывается только с
согласия физиче
ского лица)
3

4

-

-

Сведения об аффилированном лице после изменения:
3
2
1

№
п/п

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

У

-

-

-

-

7

I

