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Рашевский 
Владимир Валерьевич
Российская Федерация, город Москва
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Piotr Matuszak
Ïîëüøà, 
ãîðîä Ãäàíüñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â 
îäíó ãðóïïó ëèö.
07.08.2007ã.
_
_

Ãàíèí Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïðèìîðñêèé êðàé

Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
27.01.2010 ã.
-
-

Ïðåîáðàæåíñêèé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 
ã. Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â 
îäíó ãðóïïó ëèö.
23..05.2009 ã.
_
_

Åðìàêîâ Àíàòîëèé Þðüåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, 
ãîðîä Íîâîêóçíåöê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â 
îäíó ãðóïïó ëèö.
22.01.2009 ã.
-
-

Öàðåãîðîäöåâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.06.2008ã.
-
-

Ñàëüâàññåð Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ 
ÐÔ,
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, 
ãîðîä Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.

01.04.2009 ã.
-
-

Äîáðîâîëüñêèé 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Õàáàðîâñêèé êðàé, 
ïîñåëîê ×åãäîìûí
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Äîçîðîâ 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïðèìîðñêèé êðàé, 
ãîðîä Ïàðòèçàíñê, 
ïîñåëîê Óãëåêàìåíñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
09.03.2005ã.
-
-

Æàëíèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Çàíüêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïðèìîðñêèé êðàé, 
ãîðîä Âëàäèâîñòîê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Çàõàðþòà Ìàðèíà Ñåðãååâíà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2007ã.
-
-

Çûêèíà Èðèíà Âàñèëüåâíà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êðàñíîÿðñêèé êðàé, 
ãîðîä Íàçàðîâî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
20.05.2005ã.
-
-

Àãàôîíîâ Þðèé Ôåäîðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Êåìåðîâî  
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
13.05.2008ã.
-
-

Êèëèí Àëåêñåé Áîãäàíîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, Óñòü-Àáàêàíñêèé ðàéîí, ã.Ñîðñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â 
îäíó ãðóïïó ëèö.
01.06.2007ã.
-
-

Ëîãèíîâ Àëåêñàíäð Êèìîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â 
îäíó ãðóïïó ëèö.
15.09.2007ã.
-
-

Ëèçüêî 
Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 
ãîðîä Èâàíîâî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â 
îäíó ãðóïïó ëèö.
26.12.2007ã.
-
-

Ìàçóíèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
11.06.2010 ã.
-
-

Íèêèòèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Íèæíèé Íîâãîðîä
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
07.06.2005ã.
-
-

Íèêîíîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü,                ãîðîä Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
17.06.2006ã.
-
-

Ïå÷åíêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, 
ãîðîä Êèñåëåâñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
16.03.2005ã.
-
-

Ôèíååâ Ïàâåë Ðóäîëüôîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü, 
ãîðîä Êèðîâ
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
29.04.2009 ã.
-
-

Àíòîíîâ Àíäðåé Äàíèëîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
01.05.2008ã.
-
-

Ñóëèìîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Ìîñêâà

Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.08.2006ã.
-
-

 Ôåäîðîâ 
Àíäðåé Âèòàëüåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 
ã. Êðàñíîÿðñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â 
îäíó ãðóïïó ëèö.

29.11.2007ã.
-
-

Ôèëèïïîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Ãîðîä Ñàíêò-Ãàëëåí
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â 
îäíó ãðóïïó ëèö.
08.03.2007ã.
-
-

ßíöèæèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àëòàéñêèé ðàéîí, 
ñåëî Áåëûé ßð 
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
21.03.2005ã.
-
-

Ìèðîíîñåöêèé Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.




23.07.2009 ã.
-
-

Êóäðÿøîâ Äìèòðèé Ñåìåíîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Êåìåðîâî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
05.05.2010 ã.
-
-

Ñêîðîõîäîâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Êåìåðîâî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
01.06.2010 ã.
-
-

Àãàôîíîâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
ÐÔ, 650000, ãîðîä Êåìåðîâî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
02.10.2008ã.
-
-

Êàçåêà Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,                Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Íîâîêóçíåöê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
24.05.2010 ã.
-
-

Ïàíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Êðàñíîÿðñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
10.11.2009 ã.
-
-

Õîâàíñêèé Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
ÐÔ, 662204, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ãîðîä Íàçàðîâî

Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
02.10.2008ã.
-
-

Òðîöàí Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷
ÐÔ, 667004, ðåñïóáëèêà Òûâà, ãîðîä Êûçûë

Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
02.10.2008ã.
-
-

Ñîëîâüåâ Èâàí Èâàíîâè÷
ã.Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
02.10.2008ã.
-
-

Èãëèí Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Àðõàíãåëüñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
30.10.2008 ã.
-
-

Êîæàðñêèé Ïàâåë Âàëåíòèíîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Óñòü – Àáàêàíñêèé ðàéîí, ãîðîä Ñîðñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
29.12.2009 ã.
-
-

Ôîòèíè Ïàíàéîòó
Êèïð, Ëèìàññîë
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
17.02.2010 ã.
-
-

Ëàâðîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
13.04.2010 ã.
-
-

Êóìîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä Äîáðÿíêà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
10.06.2010 ã.
-
-

Ðóçèí Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
10.06.2010 ã.
-
-

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèáèðñêàÿ Óãîëüíàÿ Ýíåðãåòè÷åñêàÿ Êîìïàíèÿ»
115114, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 109028 ã. Ìîñêâà, Ñåðåáðÿíè÷åñêàÿ íàáåðåæíàÿ, äîì 29.
Ëèöî èìååò ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ áîëåå ÷åì 20 ïðîöåíòàìè îáùåãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî:
Þðèäè÷åñêîå ëèöî èìååò â ñèëó ñâîåãî ó÷àñòèÿ â ýòîì õîçÿéñòâåííîì îáùåñòâå áîëåå ÷åì ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ îáùåãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè â óñòàâíîì êàïèòàëå ýòîãî õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà
Ïî ïðåäëîæåíèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èçáðàíî áîëåå ÷åì ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ ýòîãî õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà.
28.12.2004ã.










100
100

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êðàñíîÿðñêàÿ»
109028, ã. Ìîñêâà, Ñåðåáðÿíè÷åñêàÿ íàáåðåæíàÿ, äîì 29 
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Áîðîäèíñêèé ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä»
663981, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé,  ã.Áîðîäèíî, Ïðîìïëîùàäêà ÐÌÇ 
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãðèíôèí»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 660049, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, óëèöà Ëåíèíà ä.35, ñòð. 2
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
05.06.2007
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òóãíóéñêàÿ îáîãàòèòåëüíàÿ ôàáðèêà»
ÐÔ, 671353, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, Ìóõîðøèáèðñêèé ðàéîí, ï. Ñàãàí - Íóð
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
13.07.2005ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ÷àñòü ÓÃÎËÜÙÈÊ»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 662200, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ã.Íàçàðîâî, óë.Áåðåçîâàÿ ðîùà, 1
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
20.05.2005ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íàçàðîâñêèé ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä»
ÐÔ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ãîðîä Íàçàðîâî, ìèêðîðàéîí Áåð¸çîâàÿ ðîùà, 1, çäàíèå 45
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íàçàðîâñêîå ãîðíî-ìîíòàæíîå íàëàäî÷íîå óïðàâëåíèå»
662200, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ã.Íàçàðîâî, ìêðí.Áåðåçîâàÿ ðîùà, 1, çäàíèå 34
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïîäñòàíöèÿ 220/110 «Ñîêîëîâñêàÿ»

652700, Ðîññèÿ Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êèñåëåâñê, óëèöà Ëåíèíà, 28à 
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
29.12.2004ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðàçðåç Êàìûøàíñêèé»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèñåëåâñê, óë. Òîìñêàÿ, ä. 20
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî:
äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
22.03.2005ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñèá-Äàìåëü-Íîâîìàã»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñïåöíàëàäêà»
ÐÔ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé, óë. Ôóðìàíîâà, ä. 25
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Öåíòðàëüíàÿ óãëåõèìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ»

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êèñåëåâñê, óëèöà Êîììóíàëüíàÿ, äîì 6

Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
29.12.2005ã.
-
-

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àãðîïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ «Ñèáèðü»
Ðîññèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, Ïðîêîïüåâñêèé ðàéîí, ñåëî Êîòèíî, óë.Öåíòðàëüíàÿ
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî:
äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
29.12.2004ã.
-
-

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êóçáàññêàÿ ôèíàíñîâî-èíâåñòèöèîííàÿ óãîëüíàÿ Êîðïîðàöèÿ «Êóçáàññèíâåñòóãîëü»
Ðîññèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé, ïðîñïåêò Êèðîâà, 13
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî:
äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.04.2006ã.
-
-

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèáèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò óãëåîáîãàùåíèÿ»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Ïðîêîïüåâñê, óë. Ãîðíàÿ, 1
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî:
äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
09.06.2006ã. 
-
-

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÑÓÝÊ-Êðàñíîÿðñê»
660049, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Ëåíèíà, äîì 35, ñòðîåíèå 2
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
Ëèöî îñóùåñòâëÿåò ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
01.06.2007 ã











11.08.2008 ã.



Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÑÓÝÊ-Êóçáàññ»
ÐÔ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé, óëèöà Âàñèëüåâà, äîì 1
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
07.05.2007ã.
-
-

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëåíèå ïî ïðîôèëàêòèêå è ðåêóëüòèâàöèè»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé, óë. Ëàìïîâàÿ, 16
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî:
äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Øàõòà «Êîìñîìîëåö»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé, óë. Ðóáèíøòåéíà, 1
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî:
äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òóãíóéñêîå ïîãðóçî÷íî-òðàíñïîðòíîå óïðàâëåíèå»
671353, Ðîññèÿ, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, Ìóõîðøèáèðñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàãàí-Íóð
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
09.12.2005ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «×åðíîâñêèå ÖÝÌÌ»

672023, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,  Çàáàéêàëüñêèé êðàé, ã.×èòà, óë.Ñàõàëèíñêàÿ, 6
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «×èòàóãîëü»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 
Çàáàéêàëüñêèé êðàé, ãîðîä ×èòà, óëèöà Áîãîìÿãêîâà, äîì 53
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
09.11.2005ã.
-
-

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðàçðåç Õàðàíîðñêèé»
Çàáàéêàëüñêèé êðàé
Áîðçèíñêèé ðàéîí, ïãò.
Øåðëîâàÿ ãîðà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

«SUEK Polska»-äî÷åðíåå îáùåñòâî ÑÓÝÊ ÀÃ
Ïîëüøà, ãîðîä Ãäàíüñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
07.08.2007ã.



DONALINK LIMITED
Ãåîðãèó Êàòñóíîòó, 3 ÊÈÒÀËÈÄÅÑ ÁÈËÄÈÍÃ, Êâàðòèðà/îôèñ 2 Á 3036, Ëèìàññîë, Êèïð
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

MADAKE ENTERPRISES COMPANY LIMITED
 Ãåîðãèó Êàòñóíóòó, 3, ÊÈÒÀËÈÄÅÑ ÁÈËÄÈÍÃ, Êâàðòèðà/Îôèñ 2Á, 3036, Ëèìàññîë, Êèïð
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
21.06.2007ã.
-
-

Àêöèîíåðíàÿ êîìïàíèÿ «SUEK AG» (ÑÓÝÊ ÀÃ)

Âàäèàíøòðàññå 59, 
Ñàíêò Ãàëëåí 9000, Øâåéöàðèÿ
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Âîñòî÷íî-Áåéñêèé ðàçðåç»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, 
Áåéñêèé ðàéîí
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
21.03.2005ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Âÿòêà - ÑÓÝÊ»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 610020, ã.Êèðîâ, óë.Ìîïðà, ä.99
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
23.06.2005ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÃëàâÝíåðãîÑáûò»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 115114, ã.Ìîñêâà, óëèöà Äåðáåíåâñêàÿ, äîì 20
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
30.05.2006ã.
-
-

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Äàëüòðàíñóãîëü» 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Õàáàðîâñêèé êðàé, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ Âàíèíñêîãî ðàéîíà, â 1300 ìåòðàõ íà çàïàä îò ìûñà Ìó÷óêåé-Äóà, ñîîðóæåíèå 1
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
24.04.2009 ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èâàíîâî-ÑÓÝÊ»
153012, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã.Èâàíîâî, óë.Êóêîíêîâûõ, ä.145, îôèñ 4.
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
17.10.2006ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ëåñòîïïðîì»
603057, ã.Íèæíèé Íîâãîðîä, óë.Íàðòîâà, ä.4
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
07.06.2005ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðàâîáåðåæíîå»
Ðîññèéñêàÿ ôåäåðàöèÿ, Ïðèìîðñêèé êðàé, ï.Óãëåêàìåíñê, óë.Øàõòîâàÿ, ä.27
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
09.03.2005ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÑÓÝÊ-Õàêàñèÿ»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 655162, Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, ã. ×åðíîãîðñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 40
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
01.06.2007ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Óðãàëüñêîå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Óñòü-Óðãàë»
682030, Õàáàðîâñêèé êðàé, Âåðõíåáóðåèíñêèé ðàéîí, ñ Óñòü-Óðãàë
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ôàëüêîí ëèçèíã»
125445, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã.Ìîñêâà, óë.Ñìîëüíàÿ, äîì 24À, îôèñ 1820.
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
20.09.2005ã.
-
-

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «×èòèíñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ»  
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Ìîñêâà, Ñåðåáðÿíè÷åñêàÿ íàáåðåæíàÿ, äîì 29
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2007ã.
-
-

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ßêóòñêàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ»  
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Ìîñêâà, Ñåðåáðÿíè÷åñêàÿ íàáåðåæíàÿ, äîì 29
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2007ã.
-
-

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êóçáàññïðîìõîëäèíã»  
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Ìîñêâà, Äåðáåíåâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, äîì 7, ñòðîåíèå 9
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2007ã.
-
-

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîìïàíèÿ «Ìåæðåãèîíàëüíûå ìàãèñòðàëüíûå ñåòè»  
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Ìîñêâà, Ñåðåáðÿíè÷åñêàÿ íàáåðåæíàÿ, äîì 29
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2007ã.
-
-

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîñåòåâàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ»  
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Ìîñêâà, Ñåðåáðÿíè÷åñêàÿ íàáåðåæíàÿ, äîì 29
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2007ã.
-
-

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Çàáàéêàëüÿ»  
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Ìîñêâà, Ñåðåáðÿíè÷åñêàÿ íàáåðåæíàÿ, äîì 29
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2007ã.
-
-

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïðèìîðñêóãîëü» 

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïðèìîðñêèé êðàé, ã.Âëàäèâîñòîê,  óë.Òèãðîâàÿ, ä.29
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðàçðåç Èçûõñêèé»

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, 
Àëòàéñêèé ðàéîí, ñ.Áåëûé ßð 
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
Ïðè÷èíà, â ñèëó êîòîðîé äàííîå ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: äðóãèå ëèöà, âõîäÿùèå ñ êàæäûì èç ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,  â îäíó ãðóïïó ëèö.
28.12.2004ã.
-
-

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óðãàëóãîëü»

Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул. Магистральная, дом 2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
28.12.2004г.
-
-

Открытое акционерное общество «Черногорский ремонтно-механический завод»
Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, дом 26
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
22.05.2006г.
-
-

Открытое акционерное общество «Сибэнергохолдинг»
Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, дом 37, корпус 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.          
02.10.2008 г.
-
-

Закрытое акционерное общество Автотранспортное предприятие «Кузбассэнерго»
РФ, 650021, город Кемерово, улица Станционная, дом 4

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.          
02.10.2008г.
-
-

Закрытое акционерное общество Медико-санитарная часть «Центр Здоровья «Энергетик»
РФ, 650000, город Кемерово, улица Кузбасская, дом 37

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.          
02.10.2008г.
-
-

Открытое акционерное общество «Инженерно-аналитический центр «Кузбасстехэнерго»
РФ, 650099, город Кемерово улица Станционная, дом 17

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.          
02.10.2008г.
-
-

Открытое акционерное общество «Кузбасская энергоремонтная компания »
РФ, 650000, город Кемерово, улица Карболитовская, дом 10

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.          
02.10.2008г.
-
-

Открытое акционерное общество «Барнаултеплосетьремонт»
РФ, Алтайский край, город Барнаул, улица Бриллиантовая, дом 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.          
02.10.2008г.
-
-

Открытое акционерное общество«Сибирьэнергоремонт»
РФ, 660004, город Красноярск, улица Глинки, дом 46
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.          
02.10.2008г.
-
-

Открытое акционерное общество «Красноярскэнергоспецремонт»
РФ, 660079, город Красноярск, улица Электриков, дом 160

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.          
02.10.2008г.
-
-

Открытое акционерное общество «Назаровское рыбное хозяйство»
РФ, 662204, Красноярский край, город Назарово, микрорайон «Промышленный узел», владение 33 «А», здание 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.          
02.10.2008г.
-
-

Открытое акционерное общество «Кызылская ТЭЦ»
РФ, 667004, республика Тыва, город Кызыл, улица Колхозная, дом 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.          
02.10.2008г.
-
-

Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
РФ, 656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Бриллиантовая, д.2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.          
02.10.2008г.
-
-

Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»
РФ, 660021, Красноярский край, город Красноярск, улица Бограда, дом 144 А

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.          
02.10.2008г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК Логистик»
Вадианштрассе 59, Санкт Гален 9000, Швейцария
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
30.10.2008 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «УК Сибирская генерирующая компания»
109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
23.07.2009 г.
-
-

Закрытое акционерное общество «Уголь - Инвест»
 Российская Федерация, Кемеровская область, город Полысаево, улица Макаренко, дом 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.

29.12.2009 г.
-
-

POWER ASSETS INVESTMENTS LIMITED
Грива Дигени, ПАНАЙИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, Квартира/Офис 3, 3030, Лимассол, Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
17.02.2010 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК – Финанс»
 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
13.04.2010 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК Спешэлти Минералз»

Российская Федерация, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 59, офис 402
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
10.06.2010 г.
-
-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1

Изменено место нахождения аффилированного лица: Закрытого акционерного общества «Межрегиональная электросетевая распределительная компания» 
05.04.2010 г.

14.04.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Межрегиональная электросетевая распределительная компания»
Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 9
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

28.12.2007г.
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Межрегиональная электросетевая распределительная компания»
Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

28.12.2007г.
-
-


№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2

Изменено место нахождения аффилированного лица: Закрытого акционерного общества «Энергосбытовая компания Забайкалья»

05.04.2010 г.

14.04.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Энергосбытовая компания Забайкалья»
Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 9
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

28.12.2007г.
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Энергосбытовая компания Забайкалья»
Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

28.12.2007г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3

Изменено место нахождения аффилированного лица: Закрытого акционерного общества «Компания «Межрегиональные магистральные сети»

05.04.2010 г.

14.04.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Компания «Межрегиональные магистральные сети»
Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 9
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

28.12.2007г.
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Компания «Межрегиональные магистральные сети»
Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

28.12.2007г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4

Изменено место нахождения аффилированного лица: Закрытого акционерного общества «Якутская энергетическая компания»

05.04.2010 г.


14.04.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Якутская энергетическая компания»
Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 9
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

28.12.2007г.
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Якутская энергетическая компания»
Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

28.12.2007г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5


Аффилированным лицом акционерного общества становится Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК – Финанс»
13.04.2010 г.

28.04.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До изменения сведения о лице отсутствуют.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК – Финанс»
 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

13.04.2010 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК – Финанс»
13.04.2010 г.


28.04.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До изменения сведения о лице отсутствуют.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Лавров Александр Владимирович
Российская Федерация, Московская область
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

13.04.2010 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Инженерно – аналитический центр «Кузбасстехэнерго»
05.05.2010 г.


17.05.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Ящинин Владимир Борисович
РФ, 650099, город Кемерово
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
02.10.2008 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Инженерно – аналитический центр «Кузбасстехэнерго» Кудряшов Дмитрий Семенович
05.05.2010 г.

17.05.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До изменения сведения о лице отсутствуют.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
Кудряшов Дмитрий Семенович
Российская Федерация, город Кемерово
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

05.05.2010 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
9


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Барнаултеплосетьремонт» -  Лисин Антон Геннадьевич
22.05.2010 г.


09.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Лисин Антон Геннадьевич
РФ, Алтайский край, город Барнаул

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
02.10.2008 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
10


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Барнаултеплосетьремонт» - Казека Виктор Валентинович
24.05.2010 г.

09.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До изменения сведения о лице отсутствуют.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
Казека Виктор Валентинович
Российская Федерация,                   Кемеровская область, город Новокузнецк
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

24.05.2010 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
11

Изменено наименование аффилированного лица акционерного общества – Открытое акционерное общество «Красноярскэнергоремонт», новое наименование: Открытое акционерное общество «Сибирьэнергоремонт»
31.05.2010 г.

09.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Красноярскэнергоремонт»
 РФ, 660004, город Красноярск, улица Глинки, дом 46
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

  02.10.2008 г.
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Сибирьэнергоремонт»
 РФ, 660004, город Красноярск, улица Глинки, дом 46
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

 02.10.2008 г.
-
-


№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
12


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кузбасская энергоремонтная компания» - Лермонтов Юрий Борисович

01.06.2010 г.


09.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Лермонтов Юрий Борисович

Российская Федерация, город Кемерово
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
02.10.2008 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
13


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества Автотранспортное предприятие «Кузбассэнерго» - Трушков Вячеслав Леонидович

01.06.2010 г.


09.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Трушков Вячеслав Леонидович

Российская Федерация, город Кемерово
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
02.10.2008 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
14


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества Автотранспортное предприятие «Кузбассэнерго» - Скороходов Дмитрий Викторович
01.06.2010 г.



09.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До изменения сведения о лице отсутствуют.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
Скороходов Дмитрий Викторович
Российская Федерация, город Кемерово
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

01.06.2010 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
15


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Сибирьэнергоремонт» - Маджуга Николай Григорьевич



03.06.2010 г.
   
                                    


                                          09.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Маджуга Николай Григорьевич


Российская Федерация, г. Красноярск
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
03.09.2009 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
16


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Агропромышленная компания «Сибирь» - Цыбусов Дмитрий Николаевич
11.06.2010 г.



22.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Цыбусов Дмитрий Николаевич

Российская Федерация, Кемеровская область, пос. Кольчегиз

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
27.07.2008 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
17


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Агропромышленная компания «Сибирь» - Мазунин Николай Николаевич
11.06.2010 г.


22.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До изменения сведения о лице отсутствуют.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Мазунин Николай Николаевич
Российская Федерация, Кемеровская область
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

11.06.2010 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
18

Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Спецналадка» - Кумов Андрей Николаевич
10.06.2010 г.

22.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До изменения сведения о лице отсутствуют.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Кумов Андрей Николаевич
Российская Федерация, Пермский край, город Добрянка
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

 10.06.2010 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
19


Аффилированным лицом акционерного общества становится Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК Спешэлти Минералз»
10.06.2010 г.
                                        

22.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До изменения сведения о лице отсутствуют

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК Спешэлти Минералз»

Российская Федерация, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 59, офис 402
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

10.06.2010 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
20


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК Спешэлти Минералз» - Рузин Александр Валентинович
10.06.2010 г.


22.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До изменения сведения о лице отсутствуют

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Рузин Александр Валентинович
Российская Федерация, город Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

10.06.2010 г.
-
-

№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
21

Изменено место нахождения аффилированного лица акционерного общества:  Закрытое акционерное общество «Дальтрансуголь»

22.06.2010 г.

25.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Дальтрансуголь»

РФ, Хабаровский край, Ванинский район,
пгт. Ванино, ул.Амбулаторная, 15, офис 10.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

24.04.2009 г.
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Дальтрансуголь»

Российская Федерация, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

22.06.2010 г.
-
-




