
 

Список аффилированных лиц  
Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Уфа»  

_________________________________________________________________________________ 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 3 0 4 0 3  D 
 

на 2 9  0 3  2 0 1 6 
         (указывается дата, на которую составлен список 

         аффилированных лиц акционерного общества) 

Адрес эмитента: Республика Башкортостан, 450059, город Уфа, ул. Новосибирская, д. 2 корп. 4. 

                     (адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, 

по которому находится орган или представитель акционерного общества)  

 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093,  http://www.gaz-service.ru/ 
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

Генеральный директор                               

ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" - 

Управляющей организации ОАО "Газпром 

газораспределение Уфа"    

 

  

 

 

  А.А. Ахметшин  

  

подпись  И. О. Фамилия  

Дата  29  марта 201 6  г. М. П. 
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Коды эмитента 

ИНН 0278030985 

ОГРН 1020203227758 

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

с 3 1  1 2  2 0 1 5 по 2 9  0 3  2 0 1 6 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

1. Включение в список аффилированных лиц: 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

8. 
Ахметшин Альберт Амирович 

согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не получено 

лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа эмитента 

09.10.2015 1 кв. 2016 

2. Исключение из списка аффилированных лиц: 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

8 Крюков Николай Иванович согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не получено 

принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество; 

 

лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

эмитента 

01.02.2010 

 

 

 

04.07.1994 

 

0,01 0,01 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Исключен из списка аффилированных лиц в связи с прекращением полномочий единоличного 

исполнительного органа эмитента 

 

09.10.2015 1 кв. 2016 

 

 


