Список аффилированных лиц открытого акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»                                                                  ИНН 7530000048
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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
_________________________________________________________________________________
(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:  Россия, Забайкальский край, 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)
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Коды эмитента
ИНН
7530000048
ОГРН
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I. Состав аффилированных лиц на
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2
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0
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№ 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
Вишняков Евгений Витальевич
г. Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
26.12.2008
0
0
2
Живов Вадим Львович
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
26.12.2008
0
0



Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008


3
Колесаев Василий Борисович
г. Краснокаменск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
26.12.2008
0
0



Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008


4
Корогодин Владислав Игоревич
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
26.12.2008
0
0
5
Святецкий Виктор Станиславович
г. Краснокаменск
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
23.08.2008




0
0




26.12.2008


6
Кудрявцев Андрей Васильевич
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
26.12.2008
0
0



Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество



7
Хачатуров Тигран Гарикович
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
26.12.2008
0
0
8
Открытое акционерное общество
«Атомредметзолото»
г. Москва, 
Б. Дровяной пер.,
дом 22
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
30.07.2008
79,0912
82,23



Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество



9
Открытое акционерное общество «Атомэнергопром»
г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
17.10.2007
0
0
10
Травин Владимир Валентинович
г. Москва

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
17.10.2007
0
0
11
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, составляющие уставный капитал данного лица
29.07.1994






26.10.2006
0
0



Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество



12
Боклах Владимир Анатольевич
г. Краснокаменск
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
13
Закрытое акционерное общество "Далур"

Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район,
с. Уксянское
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
14
Дементьев Алексей Андреевич
Курганская область, 
г. Долматово
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
05.06.2008
0
0
15
Общество с ограниченной ответственностью
«Далур-Финанс»
641730, Курганская область, 
г. Долматово,
ул. Рукманиса, 27

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
28.06.2007
0
0
16
Санников Владимир Николаевич
Курганская область, 
г. Долматово
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
28.06.2007
0
0
17
Открытое акционерное общество "Хиагда".
Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
18
Закрытое акционерное общество
«Лунное»
678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26
Пикет № 12
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
19
Джулай Павел Феликсович
Московская область
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
18.03.2008
0
0
20
Закрытое акционерное общество
«РУСБУРМАШ»
127434, г. Москва,
ул. Немчинова, д.10, помещение правления ЖСК «Дубки»
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
21

Риос Эспиноса Джованни Ролдан
Московская область
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
22
Открытое акционерное общество
«Урановая горнорудная компания»
г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
23
Закрытое акционерное общество
«Уранодобывающая компания «Горное»
672018, г. Чита, п. Рудник Кадала,
Дворцовый тракт, 50
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
24
Закрытое акционерное общество
«Оловская горнохимическая компания»
672018, г. Чита, п. Рудник Кадала,
Дворцовый тракт, 50
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
25
Шеховцев Герман Викторович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
01.10.2008
0
0
26
Закрытое акционерное общество
«Эльконский горно-металлургический комбинат»
678955, Республика Саха (Якутия), Алданский район, 
г. Томмот, ул. Укуланская, д.7
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
27
Привалов Дмитрий Викторович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
17.03.2009
0
0
28
Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Итманово»
607843, Нижегородская область, Гагаринский район, с. Итманово, ул. Грошовка, д. 4.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
29
Прохоров Юрий Алексеевич
-
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
30
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Геостар»
607843, Нижегородская область, Гагаринский район, с. Итманово, ул. Грошовка, д. 4.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
31
Общество с ограниченной ответственностью                        «Карху Геология»
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.49, стр.1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
32
Наумов Семен Степанович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
33
Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления «Урандобыча»
г. Москва Б. Дровяной пер., д. 22
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.10.2008
0
0
34
Компания с ограниченной ответственностью «Northern Basins Ursnium LTD»
Канада, 
г. Саскатун
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
29.12.2008
0
0
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Исключение  из списка аффилированных лиц, лиц, принадлежащих к той же группе лиц, что и акционерное общество 
17.03.2009
02.04.2009
2
Включение  в список аффилированных лиц, лиц, принадлежащих к той же группе лиц, что и акционерное общество 
17.03.2009
02.04.2009
3.
Внесение изменения в адрес место нахождения юридического лица
Февраль 2009
02.02.2009






Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, %
Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»
г. Москва, 
Б. Златоустинский пер.,
дом 5, стр. 3
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
78,613
81,72
Андреев Павел Васильевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
01.12.2008
0
0
Привалов Дмитрий Викторович

В списках не значился
17.03.2009
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 	

2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»
г. Москва Б. Дровяной пер., д. 22 
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
79,0912
82,23
Андреев Павел Васильевич

Исключен из списка аффилированных лиц
17.03.2009
0
0
Привалов Дмитрий Викторович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
17.03.2009
0
0


