

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
___________________________________________________________________________________ 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)



                    ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐
      Код эмитента: │2│1│8│3│8│ - │F│
                    └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘



   ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
на │3│0│ │0│9│ │2│0│0│5│
   └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘




Место нахождения эмитента: Россия, Читинская область г. Краснокаменск.

                            (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: www.sia.ru/disclosure/7530000048
                       (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой
                                     эмитентом для раскрытия информации)




┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Генеральный директор               				     │
│ ОАО «ППГХО»			    ___________  Головин В.Ф._   │
│                                     подпись    И.О. Фамилия    │
│											    	     │
│												     │
│Дата "24" _10_ 2005 г.                   М.П.               │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

│─────────────────────
│Коды эмитента        │
├───────┬─────────────┤
│ИНН     │7530000048    │
├───────┼─────────────┤
│ОГРН   │1027504067747│
└───────┴─────────────┘

                                     ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
    I. Состав аффилированных лиц на │3│0│ │0│9│ │2│0│0│5│
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

№
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 аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Баденков Антон Юрьевич
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.06.2005
-
-
2.
Головин Валерий Федорович
Россия,
Читинская обл.
г. Краснокаменск

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества  
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
15.06.2005




29.08.2002
0,001
0,001
3.
Головинский Станислав Акимович


г Москва, 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.06.2005
-
-
4.
Гордеев Александр Викторович
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.06.2005
-
-
5.
Климов Алексей Владимирович
г. Москва
 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.06.2005
-
-
6.
Коновалов Виталий Федорович
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.06.2005
-
-
7.
Окунев Владимир Викторович
г. Чита

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.06.2005
-
-
8.



Соколов Константин Константинович


г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.06.2005
-
-
9.
Щедров Владимир Иванович
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.06.2005
-
-
10.
Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"

Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
15.01.2002
80,12
83,90

11.
Закрытое акционерное общество "Далур".

Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, с. Уксянское
ОАО "ТВЭЛ" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица
Основание: Иное.
ОАО "ППГХО" имеет право доверительного управления более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица.
15.01.2002










10.09.2004
-
-
12.
Открытое акционерное общество "Забайкальский горно-обогатительный комбинат".
Россия,
 Читинская обл. 
п. Первомайский, ул. Мира, д.18.

ОАО "ТВЭЛ" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица.
Основание: Иное
ОАО "ППГХО" имеет право доверительного управления более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица.
15.01.2002










16.09.2004

-
-
13.
Открытое акционерное общество "Хиагда".
Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин.
ОАО "ТВЭЛ" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица.
Основание: Иное
ОАО "ППГХО" имеет право доверительного управления более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица.
15.01.2002










13.09.2004

-
-
14.
Закрытое акционерное общество "ТВЭЛ-ИНВЕСТ"
 г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 7/ 8, стр. 1
ОАО "ТВЭЛ" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица.
15.01.2002


-
-
15.
Закрытое акционерное общество "Агропромышленный комплекс "Приаргунский".

Россия, 
Читинская область, Краснокаменский район, 
г. Краснокаменск.

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
23.12.1998
0,002
0,001
16.
Закрытое акционерное общество "Совместное Украинско-Казахстанско-Российское предприятие по производству ядерного топлива
Украина, г. Киев, ул. Константиновская, д. 31.
ОАО "ТВЭЛ" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица.
30.04.2002
-
-
17
Открытое акционерное общество "Коммерческий центр 100”
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 116, корп. 3.
ОАО "ТВЭЛ" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица
15.01.2002


-
-
18
Открытое акционерное общество "Малышевское рудоуправление".
Свердловская область, г. Асбест, м.о.р.п. им. Малышева, ул. Культуры, д. 6.
ОАО "ТВЭЛ" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица.
30.04.2003
-
-
19
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод".
, г. Электросталь, Московской области, 
ул. К. Маркса, д.12.
ОАО "ТВЭЛ" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица.
15.01.2002


-
-
20
Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов".
Россия,
г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого,
 д. 94.
ОАО "ТВЭЛ" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица.
15.01.2002 

-
-
21
Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод".
Россия, 
г. Красноярск, 
ул. Матросова, д.30.
ОАО "ТВЭЛ" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица.
15.01.2002


-
-
22
Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод".
Россия,
 Удмуртская Республика, 
г. Глазов, 
ул. Белова, д. 7.
ОАО "ТВЭЛ" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный складочный капитал данного лица.
15.01.2002


-
-
23.
Закрытое акционерное общество "Телевизионный центр"
Читинская область, г. Краснокаменск, микрорайон "Восточный" Блок 3.
: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
29.07.1994
-
-
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3
0

0
6

2
0
0
5
по
3
0

0
9

2
0
0
5

N 
п/п
Содержание изменения 
Дата наступления 
изменения    
Дата внесения   
изменения в список
аффилированных лиц
1.
Изменилась доля участия ОАО «ТВЭЛ» в уставном капитале ОАО «ППГХО» 
30.09.2005
30.09.2005

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"

Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
15.01.2002
62,29
48,84



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"

Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
15.01.2002
80,12
83,90






















