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Приложение 26
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Татойлгаз»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на 3 0

5 0 5 5 1 — К
0 9

2 0 1 1

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

Место нахождения эмитента:

Ул.Тухватуллина, 2а, г.Альметьевск, Республика Татарстан, 423464
(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:

www.tatoilgas.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного
лица акционерного общества
Дата « 03 »
октября
2011 Г.

Генеральный
директор

Р.Х.Фассахов
Подпись

И. О. Фамилия

М. П.
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ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3 0

0 9

Коды эмитента
1644011638
1021601625561

2 0 1 1

№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или (основания), в силу
организации) или фамилия, имя, место жительства физикоторого лицо
отчество аффилированного лица
ческого лица (указыпризнается
вается только с согласия аффилированным
физического лица)
1
2
3
4
Право
распоряжения
Компания СВЕНСОН
Andromachis 16,
более чем 20 %
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/
1
Aradippou, P.C. 7104, общего количества
SVENSON INVESTMENTS
Larnaca, Cyprus
голосов,
LIMITED
приходящихся на
голосующие акции
Право
ATTALEIAS 14,
распоряжения
МЕБЕНА ИНТЕРПРАЙЗИС
ACTAION
более чем 20 %
2
ЛИМИТЕД (MEBENA
7,FLAT/OFFICE 101, общего количества
ENTERPRISES LIMITED)
6051. LARNACA,
голосов,
CYPRUS
приходящихся на
голосующие акции
Член Совета
3
Гарифуллин Искандар Гатинович
директоров
Член Совета
4 Мозговой Василий Александрович
директоров
Член Совета
5 Тахаутдинов Шафагат Фахразович
директоров
Член Совета
6
Тихтуров Евгений Александрович
директоров

Дата
Доля участия Доля принадлежанаступления аффилированного щих аффилирооснования
лица в уставном
ванному лицу
(оснований)
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
5
6
7

16.03.2010г.

42,46 %

42,46 %

25.01.2011г.

24,6 %

24,6 %

11.04.2011 г.

0

0

11.04.2011 г.

0

0

11.04.2011 г.

0

0

11.04.2011 г.

0

0
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Фассахов Роберт Харрасович

7

Член Совета
директоров,
генеральный
директор

-

11.04.2011 г.,

7,02%

7,02%

30.06.2008г.

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

0 1
№
п/п

0 7

2 0 1 1 по 3 0
0 9
Содержание изменения

2 0 1 1
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц

Измененение места нахождения МЕБЕНА ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
1.
(MEBENA ENTERPRISES LIMITED)
02.09.2011г.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица (основания), в силу наступления аффилированного
организации) или фамилия, имя, отчество или место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном
аффилированного лица
физипризнается
(оснований)
капитале
ческого лица (указы- аффилированным
акционерного
вается только с
общества, %
согласия физического
лица)
Право распоряжения
более чем 20 %
КИПР, Г.LARNACA,
МЕБЕНА ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
общего количества
P.C. 6043, LATROU
25.01.2011г.
24,6 %
(MEBENA ENTERPRISES LIMITED)
голосов,
FOMPLANT, 18
приходящихся на
голосующие акции
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

02.09.2011г.
Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных
акций акционерного общества, %

24,6 %
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Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия Доля принадлежа(наименование для некоммерческой
юридического лица (основания), в силу наступления аффилированного щих аффилироорганизации) или фамилия, имя, отчество или место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном
ванному лицу
аффилированного лица
физипризнается
(оснований)
капитале
обыкновенных
ческого лица (указы- аффилированным
акционерного
акций акционервается только с
общества, %
ного общества, %
согласия физического
лица)
Право распоряжения
ATTALEIAS 14,
более чем 20 %
ACTAION
МЕБЕНА ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
общего количества
7,FLAT/OFFICE 101,
25.01.2011г.
24,6 %
24,6 %
(MEBENA ENTERPRISES LIMITED)
голосов,
6051. LARNACA,
приходящихся на
CYPRUS
голосующие акции

