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I. Состав аффилированных лиц на 0 1  0 7  2 0 1 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 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пинигина Надежда 
Ивановна  Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 30.06.2010 - - 

2 Ан Ен Док  

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества. 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 

31.08.2009 

 

30.06.2010 

- - 

3 Жарылкапов Сакен 
Жаксилыкович  Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 30.06.2010 - - 

4 Иванушкин Сергей 
Александрович  Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 30.06.2010 - - 

5 Матыгин Дмитрий 
Михайлович  Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 30.06.2010 - - 

6 Бисиркин Сергей 
Иванович  Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 30.06.2010 - - 

7 Никишин Александр 
Михайлович  Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 30.06.2010 - - 



8 Modisanna Limited 

64 IMPERIUM TOWER, 
Omirou, Limassol, 
P.C.3096, Cyprus 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 

 

 

17.02.2004 

 

 

30.12.2005 

51,77 42,10 

9 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Башкирская 
химия» 

453110, Республика 
Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. 
Техническая, д. 32. 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 

 

 

30.12.2005 

 

 

30.12.2005 

48,23 48,23 

10 KENGRY HOLDINGS 
LIMITED 

Arch. Makarion III, 223, 
Avenue Court, 2nd Floor, 

Limassol, Cyprus 

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 
19.04.2006 - - 

11 
Открытое 
акционерное 
общество «Сода» 

453122, Российская 
Федерация, 
Республика 

Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 

ул. Бабушкина, д. 7 

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 
31.08.2007 - - 



12 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Транснефтехим» 

105066, г. Москва,  
улица Нижняя 

Красносельская, дом 
40/12, корпус 20 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 

 

 

29.10.2009 

 

 

25.10.2004 

- - 

13 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Центр досуга 
«Куганак» 

Россия, Республика 
Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 

ул. Техническая, 32 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 

 

 

19.10.2004 

 

 

19.10.2004 

- - 

14 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Торговый дом 
«Каустик» 

Россия, г.Москва, 
ул. Краснопрудная, 
д.12/1, стр.1, пом.15, 

17. 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 

 

 

29.10.2004 

 

 

29.10.2004 

- - 



15 

Открытое 
акционерное 
общество «Северо-
западное 
представительство 
АО «Каустик» 

Россия, г. Санкт-
Петербург, 

ул. Репищева, д.14В 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 

 

 

1998 г 

 

 

1998 г 

- - 

16 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Каркас» 

Россия, Краснодарский 
край, г. Анапа, 
ул. Ленина, 151 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

16.07.1992 - - 

17 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РемСервисЛюкс» 

Россия, г. Москва, Б. 
Полуярославский 

переулок, 8 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 

 

 

16.05.2008 

 

 

16.05.2008 

- - 



18 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Башплитпром» 

Россия, Республика 
Башкортостан, 

Кугарчинский район, 
с.Мраково, 

ул.З.Биишевой, 91 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 

 

 

22.05.2008 

 

 

22.05.2008 

- - 

19 
ОАО 
«Березниковский 
содовый завод» 

РФ, 618400, Пермский 
край, г. Березники, ул. 
Новосодовая, д. 19 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 

04.06.2010 - - 

20 Лобастов Сергей 
Александрович  

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 
23.04.2009 - - 

21 Сырчин Сергей 
Витальевич  

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 
21.06.2007 - - 

22 Нуртдинова Ляля 
Салимовна  

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 
19.10.2009 - - 



23 Юсупов Феликс 
Рамильевич  

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 
22.05.2008 - - 

24 Рябов Игорь 
Владимирович  

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 
30.12.2005 - - 

25 Савостиков Николай 
Николаевич  

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 
30.12.2005 - - 

26 Ледин Анатолий 
Владимирович  

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 
02.07.2008 - - 

27 Иванов Юрий 
Анатольевич  

Лицо, принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит данное 

акционерное общество 
22.06.2010 - - 



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

с 0 1   0 4   2 0 1 0 по 3 0   0 6   2 0 1 0 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

Включение ОАО «Березниковский содовый завод» в список 
аффилированных лиц 

04.06.2010 04.06.2010 

Включение Ковырзина Юрия Валентиновича в список 
аффилированных лиц 

04.06.2010 04.06.2010 

Исключение Ковырзина Юрия Валентиновича из списка 
аффилированных лиц 

22.06.2010 22.06.2010 

Включение Иванова Юрия Анатольевича в список 
аффилированных лиц 

22.06.2010 22.06.2010 

Исключение Сафонова Евгения Николаевича из списка 
аффилированных лиц 

30.06.2010 01.07.2010 

Включение Никишина Александра Михайловича в список 
аффилированных лиц 

30.06.2010 01.07.2010 

 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОАО «Березниковский 
содовый завод» 

РФ, 618400, Пермский край, г. 
Березники, ул. Новосодовая, д. 19 

Лицо не являлось аффилированным – – – 

2 Ковырзин Юрий 
Валентинович 

  Лицо не являлось аффилированным – – – 

3 Ковырзин Юрий 
Валентинович 

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

04.06.2010 – – 

4 Иванов Юрий Анатольевич   Лицо не являлось аффилированным 22.06.2010 – – 

5 Сафонов Евгений Николаевич   Лицо являлось членом Совета директоров 
акционерного общества 

30.06.2010 – – 

6 Никишин Александр 
Михайлович 

  Лицо не являлось аффилированным 30.06.2010 – – 

 


	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
	Дата наступления основания (оснований)
	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	1
	Пинигина Надежда Ивановна
	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
	30.06.2010
	-
	-
	2
	Ан Ен Док
	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. 
	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
	31.08.2009 
	30.06.2010
	-
	-
	3
	Жарылкапов Сакен Жаксилыкович
	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
	30.06.2010
	-
	-
	4
	Иванушкин Сергей Александрович
	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
	30.06.2010
	-
	-
	5
	Матыгин Дмитрий Михайлович
	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
	30.06.2010
	-
	-
	6
	Бисиркин Сергей Иванович
	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
	30.06.2010
	-
	-
	7
	Никишин Александр Михайлович
	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
	30.06.2010
	-
	-
	8
	Modisanna Limited
	64 IMPERIUM TOWER, Omirou, Limassol, P.C.3096, Cyprus 
	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	 
	 
	17.02.2004 
	 
	 
	30.12.2005
	51,77
	42,10
	9
	Открытое акционерное общество «Башкирская химия»
	453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32.
	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	 
	 
	30.12.2005 
	 
	 
	30.12.2005
	48,23
	48,23
	10
	KENGRY HOLDINGS LIMITED
	Arch. Makarion III, 223, Avenue Court, 2nd Floor, Limassol, Cyprus
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	19.04.2006
	-
	-
	11
	Открытое акционерное общество «Сода»
	453122, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 7
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	31.08.2007
	-
	-
	12
	Закрытое акционерное общество «Транснефтехим»
	105066, г. Москва,  улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20
	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	 
	 
	29.10.2009 
	 
	 
	25.10.2004
	-
	-
	13
	Общество с ограниченной ответственностью Центр досуга «Куганак»
	Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	 
	 
	19.10.2004 
	 
	 
	19.10.2004
	-
	-
	14
	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Каустик»
	Россия, г.Москва, ул. Краснопрудная, д.12/1, стр.1, пом.15, 17.
	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	 
	 
	29.10.2004 
	 
	 
	29.10.2004
	-
	-
	15
	Открытое акционерное общество «Северо-западное представительство АО «Каустик»
	Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14В
	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	 
	 
	1998 г 
	 
	 
	1998 г
	-
	-
	16
	Общество с ограниченной ответственностью «Каркас»
	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 151
	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
	16.07.1992
	-
	-
	17
	Общество с ограниченной ответственностью «РемСервисЛюкс»
	Россия, г. Москва, Б. Полуярославский переулок, 8
	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	 
	 
	16.05.2008 
	 
	 
	16.05.2008
	-
	-
	18
	Общество с ограниченной ответственностью «Башплитпром»
	Россия, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с.Мраково, ул.З.Биишевой, 91
	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	 
	 
	22.05.2008 
	 
	 
	22.05.2008
	-
	-
	19
	ОАО «Березниковский содовый завод»
	РФ, 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	04.06.2010
	-
	-
	20
	Лобастов Сергей Александрович
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	23.04.2009
	-
	-
	21
	Сырчин Сергей Витальевич
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	21.06.2007
	-
	-
	22
	Нуртдинова Ляля Салимовна
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	19.10.2009
	-
	-
	23
	Юсупов Феликс Рамильевич
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	22.05.2008
	-
	-
	24
	Рябов Игорь Владимирович
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	30.12.2005
	-
	-
	25
	Савостиков Николай Николаевич
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	30.12.2005
	-
	-
	26
	Ледин Анатолий Владимирович
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	02.07.2008
	-
	-
	27
	Иванов Юрий Анатольевич
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	22.06.2010
	-
	-
	 II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
	с
	0
	1
	 
	0
	4
	 
	2
	0
	1
	0
	по
	3
	0
	 
	0
	6
	 
	2
	0
	1
	0
	Содержание изменения
	Дата наступления изменения
	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
	Включение ОАО «Березниковский содовый завод» в список аффилированных лиц
	04.06.2010
	04.06.2010
	Включение Ковырзина Юрия Валентиновича в список аффилированных лиц
	04.06.2010
	04.06.2010
	Исключение Ковырзина Юрия Валентиновича из списка аффилированных лиц
	22.06.2010
	22.06.2010
	Включение Иванова Юрия Анатольевича в список аффилированных лиц
	22.06.2010
	22.06.2010
	Исключение Сафонова Евгения Николаевича из списка аффилированных лиц
	30.06.2010
	01.07.2010
	Включение Никишина Александра Михайловича в список аффилированных лиц
	30.06.2010
	01.07.2010
	 
	 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	1
	ОАО «Березниковский содовый завод»
	РФ, 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
	Лицо не являлось аффилированным
	–
	–
	–
	2
	Ковырзин Юрий Валентинович
	 
	Лицо не являлось аффилированным
	–
	–
	–
	3
	Ковырзин Юрий Валентинович
	 
	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
	04.06.2010
	–
	–
	4
	Иванов Юрий Анатольевич
	 
	Лицо не являлось аффилированным
	22.06.2010
	–
	–
	5
	Сафонов Евгений Николаевич
	 
	Лицо являлось членом Совета директоров акционерного общества
	30.06.2010
	–
	–
	6
	Никишин Александр Михайлович
	 
	Лицо не являлось аффилированным
	30.06.2010
	–
	–

