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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, %

2
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.
27.01.2011 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..05.2011 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.
22.01.2011 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.
08.06.2011ã.
-
-

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.
27.01.2011 ã.
-
-

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.
29.04.2011ã.
-
-

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.
27.01.2011 ã.
-
-

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.
27.06.2011ã.
-
-

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.
29.04.2011ã.
-
-

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.
28.04.2011ã.
-
-

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.
29.04.2011ã.
-
-

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.
 29.04.2011ã.
-
-

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.
29.04.2011ã.
-
-

Ивонин Сергей Алексеевич

Российская Федерация, город  Киров


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.
15.06.2011г.
-
-

Антонов Андрей Данилович
Российская Федерация, город Москва
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.
01.05.2011г.
-
-

Сулимова Наталья Александровна
Российская Федерация, город Москва

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.
01.07.2010г.
-
-

 Федоров 
Андрей Витальевич
Российская Федерация, 
г. Красноярск
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.

30.11.2010г.
-
-

Филиппов Юрий Александрович
Город Санкт-Галлен
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.
08.03.2007г.
-
-

Янцижин Виктор Михайлович
Российская Федерация, Алтайский район, 
село 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.
01.03.2011 г.
-
-

Мироносецкий Сергей Николаевич
Российская Федерация, город Москва
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.




03.07.2010 г.
-
-

Кудряшов Дмитрий Семенович
Российская Федерация, город Кемерово
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.
04.08.2010 г.
-
-

Миллер Алексей Викторович
Российская Федерация, г. Кемерово
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.
08.09.2010 г.
-
-

Агафонова Тамара Николаевна
РФ, 650000, город Кемерово
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.
-
-

Чайко Сергей Владимирович
Российская Федерация, город Кемерово
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.
01.01.2011 г.
-
-

Коледов Андрей Алексеевич 
Российская Федерация,                   город Комсомольск-на-Амуре 
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.
10.11.2010 г.



Хованский Сергей Викторович
РФ, 662204, Красноярский край, город Назарово

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.
24.11.2010г.
-
-

Троцан Андрей Анатольевич
РФ, 667004, республика Тыва, город Кызыл

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.
01.07.2010г.
-
-

Иглин Виталий Николаевич
Российская Федерация, г. Архангельск
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.
21.06.2010 г.
-
-

Казакевич Андрей Анатольевич
Российская Федерация, город Кемерово.
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.
01.01.20011 г.
-
-

Лавров Александр Владимирович
Российская Федерация, Московская область
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.
01.04.2011 г.
-
-

Белова Анна Григорьевна
Российская Федерация, город Москва
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.
25.01.2011 г.
-
-

Черемных Владислав Юрьевич
Российская Федерация, Свердловская  область, 
город Первоуральск
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.
12.04.2011 г.
-
-

Михалев
Егор Сергеевич
Российская Федерация, 
город Москва
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.
23.11.2010
-
-

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
115114, Российская Федерация, 109028 г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29.
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества.
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:
Юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале этого хозяйственного общества
По предложению юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава совета директоров этого хозяйственного общества.
28.12.2004г.










100
100

Закрытое акционерное общество «Красноярская»
109028, 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.
28.12.2004г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Бородинский ремонтно-механический завод»
663981, Российская Федерация, Красноярский край,  г.Бородино, Промплощадка РМЗ 
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 «Гринфин»
Российская Федерация, 660049, Красноярский край, улица Ленина д.35, стр. 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.
05.06.2007
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйская обогатительная фабрика»
РФ, 671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. 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.
13.07.2005г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть УГОЛЬЩИК»
Российская Федерация, 662200, Красноярский край, г.Назарово, ул.Березовая роща, 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.
20.05.2005г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Назаровский ремонтно-механический завод»
РФ, Красноярский край, город Назарово, микрорайон Берёзовая роща, 1, здание 45
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 «Назаровское горно-монтажное наладочное управление»
662200, Российская Федерация, Красноярский край, г.Назарово, мкрн.Березовая роща, 1, здание 34
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 «Подстанция 220/110 «Соколовская»

652700, Россия Кемеровская область, город Киселевск, улица Ленина, 28а 
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.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «СИБ-ДАМЕЛЬ»
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»
Российская Федерация, город Иваново, улица Третьего Интернационала, дом 39  
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 «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.
-
-

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 «Сибирский инженерно-аналитический центр»
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 «Сибирьэнергоинжиниринг»


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.          
02.10.2008 г.
-
-

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.
-
-

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,  город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

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.
-
-

SUEK PLC
 Арх. Макариу III, 2-4 КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 этаж 1065, Никосия, Кипр)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
13.04.2011 г.
-
-

SUEK Investments Limited 

Огьер Хаус, Зе Эспленейд, Сент-Хельер, Джерси JЕ4 9WG
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.
03.05.2011 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


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК – Финанс» на новый срок (Лавров Александр Владимирович)

01.04.2011 г.



09.04.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до 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.
-
-

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.
01.04.2011 г.
-
-

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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК Спешэлти Минералз» - Рузин Александр Валентинович

12.04.2011 г.



15.04.2011 г.

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

Российская Федерация, город Москва
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.
-
-


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

Аффилированным лицом акционерного общества становиться лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Разрез Камышанский» - Черемных Владислав Юрьевич

12.04.2011 г.



15.04.2011 г.

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
Черемных Владислав Юрьевич
Российская Федерация, Свердловская  область, 
город Первоуральск
Основание: 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.
12.04.2011 г.
-
-

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


Изменено место нахождения аффилированного лица акционерного общества - Общество с ограниченной ответственностью «Иваново – СУЭК, 
новый адрес: Российская Федерация, город Иваново, улица Третьего Интернационала, дом 39  
19.04.2011 г.



28.04.2011 г.

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




Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК»
Российская Федерация, город Иваново, улица Третьего Интернационала, дом 39  
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.
-
-


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


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Лестоппром» на новый срок - Никитин Владимир Васильевич
29.04.2011 г.



10.05.2011 г.

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

Российская Федерация, город Нижний Новгород
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2010 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Никитин Владимир Васильевич

Российская Федерация, город Нижний Новгород
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2011 г.
-
-

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



Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Вятка-СУЭК» на новый срок - Финеев Павел Рудольфович
29.04.2011 г.



10.05.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Финеев Павел Рудольфович
Российская Федерация, 
Кировская область, 
город Киров
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2010 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Финеев Павел Рудольфович
Российская Федерация, 
Кировская область, 
город Киров
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2011 г.
-
-

7


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК» на новый срок- Лизько Максим Викторович
29.04.2011 г.



10.05.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Лизько Максим Викторович
Российская Федерация, 
город Иваново
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2010 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Лизько Максим Викторович
Российская Федерация, 
город Иваново
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2011 г.
-
-

8


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Правобережное» на новый срок - Дозоров Владимир Владимирович
29.04.2011 г.



10.05.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Дозоров Владимир Владимирович
Российская Федерация, Приморский край, 
город Партизанск, 
поселок Углекаменск
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2010 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Дозоров Владимир Владимирович
Российская Федерация, Приморский край, 
город Партизанск, 
поселок Углекаменск
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2011 г.
-
-

9


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт» на новый срок - Антонов Андрей Данилович
01.05.2011 г.



10.05.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Антонов Андрей Данилович
Российская Федерация, город Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
01.05.2010 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Антонов Андрей Данилович
Российская Федерация, город Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
01.05.2011 г.
-
-

10


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Подстанция 220/110 «Соколовская» на новый срок – Никонов Александр Викторович
29.04.2011 г.



10.05.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Никонов Александр Викторович
Российская Федерация, Кемеровская область,                город Ленинск-Кузнецкий
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2010 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Никонов Александр Викторович
Российская Федерация, Кемеровская область,                город Ленинск-Кузнецкий
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2011 г.
-
-

11


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» на новый срок – Килин Алексей Богданович
28.04.2011 г.



10.05.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Килин Алексей Богданович
Российская Федерация,
Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, г.Сорск
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
28.04.2010 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Килин Алексей Богданович
Российская Федерация,
Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, г.Сорск
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
28.04.2011 г.
-
-

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


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть «УГОЛЬЩИК» на новый срок – Зыкина Ирина Васильевна
29.04.2011 г.



16.05.2011 г.

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

Российская Федерация,
Красноярский край, 
город Назарово
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2010г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Зыкина Ирина Васильевна


Российская Федерация,
Красноярский край, 
город Назарово
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2011 г.
-
-

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


Изменено наименование аффилированного лица акционерного общества - Открытое акционерное общество «Инженерно-аналитический центр «Кузбасстехэнерго»
29.04.2011 г.



16.05.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Инженерно-аналитический центр «Кузбасстехэнерго»
РФ, 650099, город Кемерово улица Станционная, дом 17

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


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Сибирский инженерно-аналитический центр»
РФ, 650099, город Кемерово улица Станционная, дом 17

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

14


Аффилированным лицом акционерного общества становится:  SUEK PLC
29.04.2011 г.



10.05.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
SUEK PLC
 Арх. Макариу III, 2-4 КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 этаж 1065, Никосия, Кипр)
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
13.04.2011 г.
-
-


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


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Гринфин» на новый срок – Преображенский Владимир Владимирович

23.05.2011 г.




26.05.2011 г.

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


Российская Федерация, 
г. Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
23.05.2010 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Преображенский Владимир Владимирович


Российская Федерация, 
г. Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
23.05.2011 г.
-
-

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


Аффилированным лицом акционерного общества становится:  SUEK Investments Limited 

03.05.2011 г.

                                         26.05.2011 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
SUEK Investments Limited 

Огьер Хаус, Зе Эспленейд, Сент-Хельер, Джерси JЕ4 9WG
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
03.05.2011 г.
-
-

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


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Красноярская» на новый срок – Царегородцев Юрий Михайлович
08.06.2011 г.




15.06.2011 г.

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


Российская Федерация, 
г. Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
08.06.2010 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Царегородцев Юрий Михайлович


Российская Федерация, 
г. Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
08.06.2011 г.
-
-


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


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Агропромышленная компания «Сибирь» на новый срок – Мазунин Николай Николаевич
11.06.2011 г.




17.06.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до 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.
-
-


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.
11.06.2011 г.
-
-


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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Вятка-СУЭК» - Финеев Павел Рудольфович

             15.06.2011 г.



17.06.2011 г.

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

Российская Федерация, 
Кировская область, 
город Киров
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
29.04.2011 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 «Вятка-СУЭК» - Ивонин Сергей Алексеевич

15.06.2011 г.



17.06.2011 г.

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
Ивонин Сергей Алексеевич

Российская Федерация, город  Киров


Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
15.06.2011 г.
-
-

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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Закрытое акционерное общество «Межрегиональная электросетевая распределительная компания»
16.06.2011 г.

21.06.2011 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, 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
22


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Закрытое акционерное общество «Читинская  энергосбытовая управляющая компания»
16.06.2011 г.

21.06.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Читинская  энергосбытовая управляющая 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
23


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Закрытое акционерное общество «Якутская энергетическая компания»
16.06.2011 г.

21.06.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до 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
24


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Закрытое акционерное общество «Энергосбытовая компания Забайкалья»
16.06.2011 г.

21.06.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до 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
25


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Приморскуголь» на новый срок – Заньков Александр Петрович
27.06.2011 г.



29.06.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Заньков Александр Петрович
Российская Федерация, Приморский край, 
город Владивосток
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
27.06.2010 г.
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Заньков Александр Петрович
Российская Федерация, Приморский край, 
город Владивосток
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
27.06.2011 г.
-
-






