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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“Байкал Вест Уголь”


                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐
                  Код эмитента: │2│0│6│5│8│ - │F│
                                └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘

                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
                     на │0│1│ │0│7│ │2│0│0│7│
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

Место нахождения: г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.30, оф.82
Почтовый адрес: 664029, г.Иркутск, Почтамт, а.я.3354

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.sia.ru/disclosure/3808012034/index.html

Директор
открытого акционерного 
общества “Байкал Вест Уголь”               __________________  (А.М. Савенок)
							    подпись       

Дата “ 01 ” июля 2007 г.        м.п.

 Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
КОДЫ ЭМИТЕНТА
ИНН
3808012034
ОГРН
1028500565831

                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
    I. Состав аффилированных лиц на │0│1│ │0│7│ │2│0│0│7│
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
№ п/п
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 аффили 
рованному лицу
обыкновенных  
акций акцио 
нерного об 
щества, %
1
2
3
4
5
6
7

Зелинская Светлана Николаевна
Россия, Иркутская об., п Светлый, ул.Третья, д.2
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
26.06.2007
0
0
2
Савенок Анатолий Михайлович

664039 Иркутская обл., г.Иркутск, ул Гоголя д.43, кв.5
1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 15.01.2005
26.06.2007
18.48%
 
18.48%
3
Плюснин Виталий Алексеевич
664022, г.Иркутск, ул. Байкальская, 66, 1
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
26.06.2007
0
0
4
Россов Евгений Викторович

664000 г.Иркутск, ул.Цимлянская, д.17а, 29
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
26.06.2007
0
0
5
Савенок Мария Анатольевна

664039 г.Иркутск, ул.Гоголя, д.43, кв.5
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
26.06.2007
0.01%
0.01%


    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
      с │0│1│ │0│4│ │2│0│0│7│ по │0│1│ │0│7│ │2│0│0│7│
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

N 
п/п
Содержание изменения 
Дата наступления 
изменения    
Дата внесения   
изменения в список
аффилированных лиц
1.
Зелинская Светлана Николаевна - 
Переизбрание лица в состав совета директоров
26.06.2007
26.06.2007
2.
Савенок Анатолий Михайлович -
Переизбрание лица в состав совета директоров
26.06.2007
26.06.2007
3.
Плюснин Виталий Алексеевич -
Переизбрание лица в состав совета директоров
26.06.2007
26.06.2007
4.
Россов Евгений Викторович
-
Переизбрание лица в состав совета директоров
26.06.2007
26.06.2007
5.
Савенок Мария Анатольевна -
Переизбрание лица в состав совета директоров
26.06.2007
26.06.2007

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Изменений не произошло


 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Изменений не произошло

