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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
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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, %
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3
4
5
6
7

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.
-
-

Renatas Gerulaitis
Ðåñïóáëèêà Ïîëüøà
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.
01.07.2010 ã.
-
-

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..05.2010 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.
22.01.2010 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.
08.06.2010ã.
-
-

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.
01.02.2010ã.
-
-

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.
29.04.2010ã.
-
-

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.
24.02.2008ã.
-
-

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.
27.06.2010ã.
-
-

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.
29.04.2010ã.
-
-

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.
28.04.2010ã.
-
-

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.
16.09.2010ã.
-
-

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.
29.04.2010ã.
-
-

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.
 29.04.2010ã.
-
-

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.
29.04.2010ã.
-
-

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.
29.04.2010ã.
-
-

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.
29.04.2010ã.
-
-

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.
01.05.2010ã.
-
-

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.
01.07.2010ã.
-
-

 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.

30.11.2010ã.
-
-

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.
01.04.2010ã.
-
-

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.




03.07.2010 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.
04.08.2010 ã.
-
-

Ìèëëåð Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. 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.
08.09.2010 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.
-
-

Êîëåäîâ Àíäðåé Àëåêñååâè÷ 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,                   ãîðîä Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå 
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.
10.11.2010 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.
24.11.2010ã.
-
-

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.
01.07.2010ã.
-
-

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.
21.06.2010 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.
18.12.2010 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.
-
-

Ìèõàëåâ
Åãîð Ñåðãååâè÷
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.
23.11.2010
-
-

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»
Российская Федерация,  Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, д. 13-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.
28.12.2004 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Центр новых и инновационных технологий СУЭК»


Российская Федерация, 109028, 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.
28.12.2004 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Центральная углехимическая лаборатория»

Российская Федерация, Кемеровская область, город Киселевск, улица Коммунальная, дом 6

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.
29.12.2005г.
-
-

Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «Сибирь»
Россия, Кемеровская область, Прокопьевский район, село Котино, ул.Центральная
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.
29.12.2004г.
-
-

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения»
Российская Федерация, Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. Горная, 1
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.
09.06.2006г. 
-
-

Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск»
660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 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.
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
01.06.2007 г











11.08.2008 г.
-
-

Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»
РФ, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева, дом 1
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.
07.05.2007г.
-
-

Открытое акционерное общество «Управление по профилактике и рекультивации»
Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, ул. Ламповая, 16
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.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйское погрузочно-транспортное управление»
671353, Россия, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок Саган-Нур
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.
09.12.2005г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Черновские ЦЭММ»

672023, Российская Федерация,  Забайкальский край, г.Чита, ул.Сахалинская, 6
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.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Читауголь»
Российская Федерация, 
Забайкальский край, город Чита, улица Богомягкова, дом 53
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.
09.11.2005г.
-
-

Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский»
Забайкальский край
Борзинский район, пгт.
Шерловая гора
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.
-
-

«SUEK Polska»-дочернее общество СУЭК АГ
Польша, город Гданьск
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.
07.08.2007г.
-
-

DONALINK LIMITED
Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛИДЕС БИЛДИНГ, Квартира/офис 2 Б 3036, 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.
28.12.2004г.
-
-

MADAKE ENTERPRISES COMPANY LIMITED
 Георгиу Катсунуту, 3, КИТАЛИДЕС БИЛДИНГ, Квартира/Офис 2Б, 3036, 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.
21.06.2007г.
-
-

Акционерная компания «SUEK AG» (СУЭК АГ)

Вадианштрассе 59, 
Санкт Галлен 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.
28.12.2004г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский разрез»
Российская Федерация, 655796, Республика Хакасия, Бейский район, село Кирба, улица Майская, 6.

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.
21.03.2005г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Вятка - СУЭК»
Российская Федерация, 610020, г.Киров, ул.Мопра, д.99
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.
23.06.2005г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт»
Российская Федерация, город Москва, улица Покровка, дом 47 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.
30.05.2006г.
-
-

Закрытое акционерное общество «Дальтрансуголь» 
Российская Федерация, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1
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.
24.04.2009 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК»
153012, Российская Федерация, г.Иваново, ул.Куконковых, д.145, офис 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.
17.10.2006г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Лестоппром»
603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.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.
07.06.2005г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Правобережное»
Российская федерация, Приморский край, п.Углекаменск, ул.Шахтовая, д.27
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.
09.03.2005г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия»
Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40
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.
01.06.2007г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Ургальское сельскохозяйственное предприятие «Усть-Ургал»
682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с Усть-Ургал
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.
-
-

Закрытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая управляющая компания»  
Российская Федерация, г. 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.
28.12.2007г.
-
-

Закрытое акционерное общество «Якутская энергетическая компания»  
Российская Федерация, г. 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.
28.12.2007г.
-
-

Закрытое акционерное общество «Компания «Межрегиональные магистральные сети»  
Российская Федерация, г. 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.
28.12.2007г.
-
-

Закрытое акционерное общество «Межрегиональная электросетевая распределительная компания»  
Российская Федерация, г. 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.
28.12.2007г.
-
-

Закрытое акционерное общество «Энергосбытовая компания Забайкалья»  
Российская Федерация, г. 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.
28.12.2007г.
-
-

Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток,  ул.Тигровая, д.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.
28.12.2004г.
-
-

Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»

Российская Федерация, Республика Хакасия, 
Алтайский район, с.Белый Яр 
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 «Ургалуголь»

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, 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.
10.06.2010 г.
-
-

SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD

Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2й этаж, 3036, 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.
  29.06.2010 г.
-
-

Закрытое  акционерное общество 
«Гео-Строй»
Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, улица Парковая, дом 1 "А"
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный  капитал данного лица.
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.
   17.11.2010г.





17.11.2010 г.
-
-

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

с
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9

2
0
1
0
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3
1

1
2

2
0
1
0


№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Красноярскэнергоспецремонт»  - Панов Сергей Александрович
10.11.2010 г.



12.11.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Панов Сергей Александрович
Российская Федерация, город Красноярск
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
10.11.2009 г.
-
-


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


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Красноярскэнергоспецремонт»  - Коледов Андрей Алексеевич
10.11.2010 г.


12.11.2010 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
Коледов Андрей Алексеевич
Российская Федерация,                   город Комсомольск-на-Амуре
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

10.11.2010 г.
-
-

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

Изменено место нахождения аффилированного лица акционерного общества: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт»
13.11.2010 г.

23.11.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт»
Российская Федерация, 115114, г.Москва, улица Дербеневская, дом 20
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

30.05.2006г.
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт»
Российская Федерация, город Москва, улица Покровка, дом 47 А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

30.05.2006 г.
-
-


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
   4
Аффилированным лицом акционерного общества становится Закрытое  акционерное общество «Гео-Строй»
17.11.2010
24.11.2010

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

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое  акционерное общество 
«Гео-Строй»
Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, улица Парковая, дом 1 "А"
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный (складочный) капитал данного лица

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.11.2010





17.11.2010
-
-


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
   5
Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Закрытого  акционерного общества «Гео-Строй»
23.11.2010
24.11.2010

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

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

23.11.2010
-
-


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

Изменено наименование и  место нахождения аффилированного лица Общества с ограниченной ответственностью «Сиб-Дамель-Новомаг».
 
10.12.2010 г.


15.12.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Дамель-Новомаг».

Российская Федерация, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

28.12.2004г.
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «СИБ-ДАМЕЛЬ»
Российская Федерация,  Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, д. 13-а
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

28.12.2004 г.
-
-

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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Шахта «Комсомолец»
07.12.2010 г.

15.12.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Шахта «Комсомолец»
Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубинштейна, 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
28.12.2004
-
-

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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество  «Кузбасская финансово-инвестиционная угольная Корпорация «Кузбассинвестуголь»
07.12.2010 г.


15.12.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Кузбасская финансово-инвестиционная угольная Корпорация «Кузбассинвестуголь»
Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, 13
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
28.04.2006
-
-

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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Закрытое акционерное общество «Кузбасспромхолдинг»


07.12.2010 г.


15.12.2010 г.

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

Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
28.12.2007
-
-


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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Шахта «Комсомолец» - Сальвассер Иван Александрович
07.12.2010 г.



15.12.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Сальвассер Иван Александрович

РФ,
Кемеровская область, 
город Ленинск-Кузнецкий
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
01.04.2009 г.
-
-

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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества  «Кузбасская финансово-инвестиционная угольная Корпорация «Кузбассинвестуголь» - Агафонов  Юрий Федорович
                07.12.2010 г.




15.12.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Агафонов  Юрий Федорович


Российская Федерация, город Кемерово  
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
13.05.2008 г.
-
-

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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Кузбасспромхолдинг» - Захарюта Марина Сергеевна
                07.12.2010 г.




15.12.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Захарюта Марина Сергеевна



Российская Федерация, город Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
28.12.2007 г.
-
-

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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа POWER ASSETS INVESTMENTS LIMITED - Фотини Панайоту
12.03.2010 г.



31.12.2010 г.

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

Фотини Панайоту


Кипр, Лимассол
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
17.02.2010 г.
-
-





