Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский»
1

Изменения, внесенные в список аффилированных лиц
Открытое  акционерное общество «Разрез Тугнуйский»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:  РФ, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган - Нур
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://sia.ru/disclosure/0314002305
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Исполнительный директор
ОАО «Разрез Тугнуйский»
(доверенность № 145 – Ю/11   от 15.11.2011 г. )



В. Н. Кулецкий

(Наименование должности уполномоченного лица акционерного общества)
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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 Информация об изменениях, внесенных в список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Разрез Тугнуйский», за период с
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№ п/п
Содержание изменений
Дата наступления изменений
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.


Аффилированным лицом акционерного общества становится Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический инновационный центр «Электронная корпорация»
14.11.2011

                                            
                                             02.12.2011 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
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический инновационный центр «Электронная корпорация»
115054, Город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество


14.11.2011
-
-


№ 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 Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический инновационный центр «Электронная корпорация» - Чибисов Владимир Николаевич
14.11.2011

                                               

                                             02.12.2011 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
Чибисов Владимир Николаевич
Согласие лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

14.11.2011
-
-


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


Аффилированным лицом акционерного общества становится Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат»
16.11.2011

                                               
                                             02.12.2011 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
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат»
618460,  Приморский край, Усольский район,  г. Усолье, улица Свободы, дом 138
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

16.11.2011
-
-

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


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический инновационный центр «Электронная корпорация» - Шеин Алексей  Петрович
16.11.2011

                                               

                                             02.12.2011 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
Шеин Алексей  Петрович
Согласие лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

16.11.2011
-
-

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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  Общества с ограниченной ответственностью «Пансионат Химик» -Опанасенко Александр Геннадьевич  
01.11.2011

                                               
                                             02.12.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до  изменения:
2
3
4
5
6
7
Опанасенко Александр Геннадьевич 
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

30.08.2011
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
После изменения сведения о лице отсутствуют

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


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Пансионат Химик» - Подгорный Александр Константинович  
02.11.2011

                                               
                                             02.12.2011 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
Подгорный Александр Константинович  
Согласие лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

02.11.2011
-
-


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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  Общества с ограниченной ответственностью «Гостиница Уют» -Анисимова Ольга Владимировна  
26.10.2011

                                               
                                             02.12.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до  изменения:
2
3
4
5
6
7
Анисимова Ольга Владимировна 
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

30.08.2011
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
После изменения сведения о лице отсутствуют

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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  Открытого акционерного общества «Приморскуголь» - Заньков Александр Петрович   

01.12.2011

                                               
                                             02.12.2011 г.

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

Российская Федерация, Приморский край, 
город Владивосток
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

27.06.2011
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
После изменения сведения о лице отсутствуют

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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  Открытого акционерного общества «Ургалуголь» - Добровольский Александр Иванович   
01.12.2011

                                               
                                             02.12.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до  изменения:
2
3
4
5
6
7
Добровольский Александр Иванович  
Российская Федерация, Хабаровский край, 
поселок Чегдомын
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

27.01.2011
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
После изменения сведения о лице отсутствуют

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


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  Открытого акционерного общества  «Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения» - Ермаков Анатолий Юрьевич   
01.12.2001

                                               

                                             02.12.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до  изменения:
2
3
4
5
6
7
Ермаков Анатолий Юрьевич  
Российская Федерация,
Кемеровская область, 
город Новокузнецк
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

22.01.2011
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
После изменения сведения о лице отсутствуют





