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Список аффилированных лиц


Открытое акционерное общество “Южуралнефтегаз”
__________________________________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)


                                   ┌──┬──┬──┬──┬──┐   ┌──┐
                  Код эмитента:    │0 │0 │6 │1 │1 │ - │Е │
                                   └──┴──┴──┴──┴──┘   └──┘

                      ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬──┬───┬───┐
                на    │ 3 │ 0 │ │ 0 │ 9 │ │ 2 │ 0│ 1 │ 1 │
                      └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴──┴───┴───┘
                (указывается дата, на которую составлен список
                 аффилированных лиц акционерного общества)


			 
Место нахождения эмитента: Россия, 460006, Оренбургская обл., г. Оренбург,
ул. Комсомольская, дом 122.
_________________________________________________________________________
(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: uralneftegaz.narod.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации)









┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│												│
│ И.О. генерального директора ОАО “ЮУНГ”  ______________А.А. Давыдов	│
│						      подпись 				│
│											      │
│ Дата "30" сентября 2011 г.       М.П.                                     │
│                                                                       │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



                                                   ┌──────────────────────-┐
                                                   │    Коды эмитента      │
                                                   ├─────────┬───────────-─┤
                                                   │ИНН      │5638016522   │
                                                   ├─────────┼────────────-┤
                                                   │ОГРН     │1025602723134│
                                                   └─────────┴────────────-┘
                                     ┌──┬──┐ ┌──┬───┐┌───┬───┬───┬───┐
     I. Состав аффилированных лиц на │ 3│ 0│ │ 0│ 9 ││ 2 │ 0 │ 1 │ 1 │
                                     └──┴──┘ └──┴───┘└───┴───┴───┴───┘

№ п/п
Полное фирменное наименование (наменование 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
Богуславский Евгений Матвеевич
Россия, 
г. Москва, 
ул. Матвеевская, дом 10, к.5, кв.209. 

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
20.04.2011
5,58
5,58
2
Зеленцов Александр Иванович

Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Кавалерийская, дом 4.
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
20.04.2011
45,51
45,51



Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
30.05.2008





Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.06.2008


3
Стадлер Тони
Швейцария,
СН-9404,
Роршачерберг, Визенхальде,8.
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
20.04.2011




-
-
4
Фролов Александр Александрович
Россия, 
г. Москва, 
ул. Генерала Тюленева, дом 27, кв. 94.
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 
20.04.2011


5,58
5,58
5
Рябова Антонина Григорьевна
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Яицкая, 
дом 1А, кв. 13.
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
20.04.2011
7,37
7,37



Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
30.03.2007





Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.06.2008


6
ООО «ТОН»
Россия, 
г. Оренбург,
 ул. Челюскинцев, 19.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.06.2008
-
-
7
ООО 
«Конон»
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Красная Площадь, 1к.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.06.2008
-
-
8
ООО 
«Зитол»
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 19.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.06.2008
-
-
9
ООО 
«Зетол»
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 19.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.06.2008
-
-
10
ООО «Сударыня»
Россия, 
г. Оренбург, ул. Самолетная, 194.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.06.2008
-
-
11
ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» 
Россия, 
г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 19.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.06.2008
-
-
12
ОАО 
«НИКО-БАНК»
Россия, 
г. Оренбург, 
пер. Алексеевский, 5.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.06.2008
-
-
13
ООО «ИВАЗ»
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Ленинская, 41/1.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.06.2008
-
-
14
ООО «Недрапереработка»
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 19.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
09.04.2009
-
-
15
ООО «Геонефтебур»
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 19.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
09.04.2009
-
-
16
ООО 
«Бокс-клуб» 
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 19.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
09.04.2009
-
-
17
ООО «Кон»
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Красная площадь, д.1к.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
09.04.2009
-
-
18
ООО «ЯР»
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 19.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
09.04.2009
-
-
19
Зеленцов Иван Александрович
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Кавалерийская, дом 4.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
09.04.2009
-
-
20
Сивелькина Светлана Васильевна
Россия, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, пос. Пригородный, ул. Садовая, 
дом 16. 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
09.04.2009
-
-
21
Новохатская Елизавета Петровна
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Яицкая, 
дом 1А, кв. 13.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.04.2009
-
-
22
Рябов Владимир Иванович
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. 70 лет ВЛКСМ, дом 6, кв. 92.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.04.2009
-
-
23
ООО «Александр»
Россия, 
г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 19.
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
18.02.2011 
-
-

     
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за  период
  ┌───┬───┐ ┌───┬───┐┌───┬───┬───┬───┐    ┌───┬───┐ ┌───┬───┐┌───┬───┬───┬───┐
с │ 0 │ 1 │ │ 0 │ 7 ││ 2 │ 0 │ 1 │ 1 │ по │ 3 │ 0 │ │ 0 │ 9 ││ 2 │ 0 │ 1 │ 1 │
  └───┴───┘ └───┴───┘└───┴───┴───┴───┘    └───┴───┘ └───┴───┘└───┴───┴───┴───┘

N
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

Изменений в списке аффилированных лиц за указанный период не произошло




