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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
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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
28.12.2004
-
-

Renatas Gerulaitis
Ðåñïóáëèêà Ïîëüøà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
17.06.2011
-
-

Öàðåãîðîäöåâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
08.06.2012
-
-

Äîçîðîâ 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïðèìîðñêèé êðàé, 
ãîðîä Ïàðòèçàíñê, 
ïîñåëîê Óãëåêàìåíñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
29.04.2012
-
-

Æàëíèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
27.01.2011 
-
-

×èáèñîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
Ñîãëàñèå ëèöà íå ïîëó÷åíî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

14.11.2011
-
-

Çûêèíà Èðèíà Âàñèëüåâíà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êðàñíîÿðñêèé êðàé, 
ãîðîä Íàçàðîâî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
29.04.2012
-
-

Êèëèí Àëåêñåé Áîãäàíîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, Óñòü-Àáàêàíñêèé ðàéîí, ã.Ñîðñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
23.11.2011
-
-

Ëèçüêî 
Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 
ãîðîä Èâàíîâî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
29.04.2012
-
-

Ìàçóíèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
11.06.2012 
-
-

Íèêèòèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Íèæíèé Íîâãîðîä
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
        29.04.2012
-
-

Íèêîíîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü,                ãîðîä Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
29.04.2012
-
-

Ðåìèçîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
 Ñîãëàñèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íå ïîëó÷åíî
Îñíîâàíèå: Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
    26.04.2012
-
-

 Ôåäîðîâ 
Àíäðåé Âèòàëüåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 
ã. Êðàñíîÿðñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

11.10.2011
-
-

Ôèëèïïîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Ãîðîä Ñàíêò-Ãàëëåí
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
08.03.2007
-
-

ßíöèæèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àëòàéñêèé ðàéîí, 
ñåëî Áåëûé ßð 
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
01.03.2012 
-
-

Öèíîøêèí Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷
Ñîãëàñèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íå ïîëó÷åíî
Îñíîâàíèå: Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
11.10.2011 
-
-

Êîëåäîâ Àíäðåé Àëåêñååâè÷ 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,                   ãîðîä Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå 
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
10.11.2010 



Èãëèí Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Àðõàíãåëüñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
29.06.2011 
-
-

Ëàâðîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
01.04.2012 
-
-

Áóøìåëåâà Ìàðèÿ Åâãåíüåâíà 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
01.09.2011 
-
-

×åðåìíûõ Âëàäèñëàâ Þðüåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ñâåðäëîâñêàÿ  îáëàñòü, 
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
12.04.2012 
-
-

Ìèõàëåâ
Åãîð Ñåðãååâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 
ãîðîä Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
23.11.2011
-
-

Áåëîçåðöåâ Àíòîí Þðüåâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
22.08.2011 
-
-

Ñòðåæíåâ Äìèòðèé Ñòåïàíîâè÷ 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä  Ìîñêâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Åâñååíêî Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ 
Ñîãëàñèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íå ïîëó÷åíî 
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Øàïòàëà Ðîìàí Ìèõàéëîâè÷

Ñîãëàñèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íå ïîëó÷åíî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Ëÿõîâíåíêî Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
Ñîãëàñèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íå ïîëó÷åíî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Áðûëÿêîâ Þðèé Åâãåíüåâè÷
Ñîãëàñèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íå ïîëó÷åíî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Äðîáîòóùåíêî Îëåã Âèêòîðîâè÷
Ñîãëàñèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íå ïîëó÷åíî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Ôîêèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Ñîãëàñèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íå ïîëó÷åíî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Êîëü Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Äàñòèêàñ Éîíàñ
Ëèòâà
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Õàìåòîâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷
Ñîãëàñèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íå ïîëó÷åíî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Øàðîâñêàÿ Ëàðèñà Âàëåðüåâíà
Íå ïðåäñòàâëåíû ñâåäåíèÿ 
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Êóâøèíîâà Âåðà Àëåêñååâíà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Òóëüñêàÿ îáëàñòü
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Øåèí Àëåêñåé  Ïåòðîâè÷
Ñîãëàñèå ëèöà íå ïîëó÷åíî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

16.11.2011
-
-

Ïîäãîðíûé Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷  
Ñîãëàñèå ëèöà íå ïîëó÷åíî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

02.11.2011
-
-

Ìèëàêîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Òóëüñêàÿ îáëàñòü
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Òóëáà Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
Ñîãëàñèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íå ïîëó÷åíî
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Ðîãàëüñêèé Âàëåðèé Âëàäèñëàâîâè÷
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Ìîñêâà 
Ëèöî ïðèíàäëåæèò ê òîé ãðóïïå ëèö, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
30.08.2011
-
-

Ïóøíîâ Îëåã Ñòàíèñëàâîâè÷
 Вена, Австрия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Павлова Зоя Ивановна
Не представлены сведения 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Даулбаев Тлеген Мухамедгалиевич
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Ильин Андрей Александрович
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Ананьев Дмитрий Владимирович
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Скляр Владимир
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Спирин Вячеслав Юрьевич
Эстония  
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Франсиско Апаресидо Алвеша
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Третяк Любовь Федоровна
Российская Федерация, Мурманская область
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Корюшкин Евгений Витальевич
 Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
    12.04.2011
-
-

Шулаева Любовь Николаевна
Российская Федерация, Ленинградская область 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Джорж   Кордона
Великобритания 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Обухович Валерий Иосифофич
Российская Федерация, Тульская область 
акционерное общество
30.08.2011
-
-

Рубан Иван Сергеевич
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Андреас Андреу
Кипр 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Стелла Митчелл Вуазон
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Зверев Александр Викторович
Российская Федерация, город Москва

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
11.05.2012
-
-

Ерхов Игорь Вячеславович
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Стелиос  Фириллас
Кипр 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Рожинов Игорь Валентинович
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Малютин Сергей Александрович
 Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
21.03.2012
-
-

Филонов Евгений Анатольевич
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Павлушин Андрей Алексеевич
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Романов Владимир Олегович
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Мурзагалиев Еркебулан Шакиртович
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Шуль Андрей Владимирович
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Дуйдженс Лукас
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Новикович Сергей Витальевич
Российская Федерация, Ленинградская, область
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Marie Pasvandi
Australia
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

29.12.2011
-
-

Ким Вячеслав Алексеевич
Российская Федерация, город Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

29.12.2011
-
-

Жерж Игорь Александрович
Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
19.01.2012
-
-

Новичков Игорь Викторович
 Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
20.01.2012
-
-

Филип Дейонга
сведения об адресе: Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
30.03.2012
-
-

Ермаков Анатолий Юрьевич
Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий район
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
16.04.2012
-
-

Заньков Александр Петрович
Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
18.04.2012
-
-

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
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
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.
28.12.2004















      15.11.2011

100
100

Закрытое акционерное общество «Красноярская»
109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.12.2004
-
-

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
28.12.2004
-
-

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
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
13.07.2005
-
-

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
20.05.2005
-
-

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
28.12.2004
-
-

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
28.12.2004
-
-

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
29.12.2004
-
-

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
28.12.2004 
-
-

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
28.12.2004 
-
-

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
29.12.2005
-
-

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
29.12.2004
-
-

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
09.06.2006 
-
-

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.
01.06.2007


     
-
-

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
07.05.2007
-
-

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
28.12.2004
-
-

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
09.12.2005
-
-

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
28.12.2004
-
-

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
09.11.2005
-
-

Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский»
Забайкальский край
Борзинский район, пгт.
Шерловая гора
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.12.2004
-
-

«SUEK Polska»-дочернее общество СУЭК АГ
Польша, город Гданьск
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
07.08.2007
-
-

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
28.12.2004
-
-

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
21.06.2007
-
-

Акционерная компания «SUEK AG» (СУЭК АГ)

Вадианштрассе 59, 
Санкт Галлен 9000, Швейцария
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.12.2004
-
-

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
21.03.2005
-
-

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
23.06.2005
-
-

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
30.05.2006
-
-

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
24.04.2009 
-
-

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
17.10.2006
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Лестоппром»
603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
07.06.2005
-
-

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
09.03.2005
-
-

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
01.06.2007
-
-

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
28.12.2004
-
-

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
28.12.2007
-
-

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
28.12.2004
-
-

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
28.12.2004
-
-

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
28.12.2004
-
-

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
22.05.2006
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК Логистик»
Вадианштрассе 59, Санкт Гален 9000, Швейцария
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.10.2008
-
-

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
13.04.2010 
-
-

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
10.06.2010 
-
-

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.

      17.11.2010




      17.11.2010 
-
-

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 
-
-

SUEK Investments Limited 

Уайтли Чамберс,  Дон Стрит, Сент-Хельер, Джерси JЕ4 9WG
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.05.2011 
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «СУЭК Логистик»
Российская Федерация, город Москва,  Серебряническая набережная, дом 29
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
22.08.2011 
-
-

Открытое акционерное общество  «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Российская Федерация, город Москва, улица  Дубининская, дом 53, строение 6
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Европейская публичная компания с ограниченной ответственностью 
«ЕвроХим Групп СИ» (EuroChem Group SE) (ранее МСС Холдинг паблик Компани Лимитед)
Георгиу Катсуноту, 3, Киталлидис Билдинг, 2 этаж, 3036, Лимассол, Кипр
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Компания с ограниченной ответственностью «Линеа Лимитед» (Linea Limited)
Седар хаус, 20, Виктория стрит, Хамилтон, Эйч Эм 11, Бермудские острова
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Акционерное общество «Лифоса»
улица  Юодкишкё 50, LT-5030 , Кедайняй, Литва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью Промышленная Группа «Фосфорит» 
Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью» «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения»
Российская Федерация, Краснодарский край, город Белореченск
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Открытое акционерное общество «Ковдорский Горно-обогатительный комбинат»
Российская Федерация, Мурманская область, город Ковдор, улица Сухачева, дом 5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Открытое акционерное общество  «Невинномысский Азот»
Российская Федерация, Ставропольский край, город  Невинномысск, улица Низяева, дом 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Открытое акционерное общество  «Новомосковская компания АЗОТ»
Российская Федерация, Тульская область, город Новомосковск, улица  Связи, дом 10
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сары-Тас-Удобрения»
Республика Казахстан, Жамбылская область, город Каратау
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Туапсинский Балкерный терминал»
Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, город Туапсе, улица  Гагарина, дом 10-а
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Новомосковск Ремстройсервис»
Российская Федерация, Тульская область, город Новомосковск, улица  Связи, дом  10
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Кингесепп-Ремстройсервис»
Российская Федерации, Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Новомосковский комбинат питания»
Российская Федерация, Тульская область, город Новомосковск, улица Связи, дом 10
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Агроцентр ЕвроХим Липецк»
Российская Федерация , Липецкая область, Добринский район, поселок Добринка, улица Строительная , дом  8
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Компания с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Трейдинг ГмбХ» (EuroChem Trading GmbH)
Bundesstrasse 5, CH-6301, Zug, Switzerland
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Компания с ограниченной ответственностью «ЕвроХим А.М. Лимитед» (EuroChem A.M. Limited)
Christodoulou Chatzipavlou, 205, LOULOUPIS COURT, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 3036, Limassol, Cyprus
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Акционерное общество «ТанкСхем» (TankChem Aktsiaselts)
Канникесе 7-2, Таллинн, 10613, Эстония
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Компания с ограниченной ответственностью   «ЕвроХим Трейдинг США» (EuroChem trading USA)
Island Center 2701 N. Rocky Point Drive Suite 1100 Tampa, FL 33607, USA
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Закрытое акционерное общество   «ЕвроХим Балтик Логистик» (EuroChem Baltic Logistics)
Улица Тильту, 19-33,  ЛТ 91249, Клайпеда, Литовская республика
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Ковдорский торговый дом»
Российская Федерация, Мурманская область, город Ковдор, улица Ленина, дом 8
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»
Российская Федерация, город Краснодар, улица Коммунаров, дом  268 А
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий профилакторий Ковдорский»
Российская Федерация, Мурманская область, город Ковдор, улица Кошица, дом 16
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Гостиница «Уют»
Российская Федерация, Мурманская область, город Ковдор, улица Кошица, дом 28
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Дворец культуры химиков»
Российская Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Менделеева, дом 11
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат Химик»
Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, поселок Новомихайловский-2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница Зеленая»
Российская Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск, переулок Зеленый, дом 5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Тонус-плюс»
Российская Федерация, Тульская область, город Новомосковск, 
Парковый проезд, дом 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «ОРС-Фосфорит»
Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Юг Сервис»
Российская Федерация, Краснодарский край, город  Белореченск
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Невинномысск-Сервис»
Российская Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Низяева, дом 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Невинномысск-Ремстройсервис»
Российская Федерация, Ставропольский край, город  Невинномысск, улица  Низяева, дом 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Компания с ограниченной ответственностью «ЛайнТраст ПТС Лимитед» (Linetrast PTC Limited)
Харбор роуд, паджет П Г 01, Бермудские острова
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «ЕвроХим-ВолгаКалий»
Российская Федерация, Волгоградская область, город Котельниково, улица Ленина, дом  7
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Открытое акционерное общество  «Тулагипрохим»
Российская Федерация, Тульская область, город Тула, проспект Ленина, дом 106
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Открытое акционерное общество  «Монтажник»
Российская Федерация, Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Урал-ремстройсервис»
Российская Федерация, Пермский край, город Березняки
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим Волгоград»
Российская Федерация, Волгоградская область, район Михайловский, город Михайловка, улица Промышленная, дом 8
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский балкерный терминал»
Российская Федерация, город  Мурманск, Портовый проезд, дом 19
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Депо-ЕвроХим»
Российская Федерация, Ставропольский край, город  Невинномысск, улица  Низяева, дом 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Дочернее предприятие  «Агроцентр ЕвроХим Украина»
Республика Украина, город Киев, улица  Щорса, дом 44
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Энерго»
Российская Федерация,  Тульская область, город Новомосковск, улица Связи, дом 10
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский хлор»
Российская Федерация, Тульская область, город Новомосковск, улица Связи, дом 10
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Открытое акционерное общество  «Агрохимик»
Российская Федерация, Краснодарский край, станица Калининская, Привокзальня площадь
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Волгоград-ремстройсервис»
Российская Федерация, Волгоградская область, город Котельниково, улица Родина, дом  44а, 16
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Закрытое акционерное общество  «Спецпроммонтаж»
Российская Федерация, Тульская область, город  Новомосковск, улица Свободы, дом 9
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «ЕвроХим -Научно-исследовательский центр»
Российская Федерация, Мурманская область, город Апатиты, улица Ферсмана, дом 24
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Удобрения»
Республика Казахстан, Алматы Г.А., Медеуский район, улица Кунаева, 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Агроцентр ЕвроХим-Орёл»
Российская Федерация, город Орел, улица Полесская, дом 10, офис 60
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Частная компания с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Интернэшнл Холдинг Б.В.» (EuroChem International Holding B.V.)
Локателикад 1, 1076 AZ , Амстердам, Голландия
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-Невинномысск»
Российская Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Низяева, дом 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «Агроцентр ЕвроХим-Новомосковск»
Российская Федерация , Тульская область, город Новомосковск, улица Связи, дом 10
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Компания с ограниченной ответственностью «Харвестер Шипменеджмент Лимитед»
Аджиас Софиас, 94Б, 3066, Лимассол, Кипр  
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Частная компания с ограниченной ответственностью «Ти Эм Эф Менеджмент Би. Ви» (TMF Management B.V.)
Локателикад 1, 1072 AZ , Амстердам, Голландия
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Коммерческая компания Коммерческая компания «Еврохим химических продуктов ООО» (EuroChem Comercio de Produtos Quimicos Ltda)
Бразилия, город  Сан-Пауло, штат Сан-Пауло, просп. Объединенных Наций, № 12.995, 18 этаж, комната 58
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаСервис»
Российская Федерация, Волгоградская область, город Котельниково, улица Ленина, дом  7
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»
Российская Федерация, Ленинградская область, Ленинградский район, промзона «Фосфорит»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

Компания с ограниченной ответственностью «ЕВРОХИМ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (EUROCHEM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED)
Вантерпул Плаза, 2-ой этаж, Уикхэм Кэй I, Роуд Таун, Тортола, Британские  Виргинские острова
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011
-
-

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
-
-

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
-
-

LILYDALE TRADING LTD  
Vasili Michailidi, 9, 3026, Limassol, Cyprus
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
       29.12.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Арктические разработки»
Российская Федерация, Город Москва, 1-ый Тружеников переулок, дом 16, строение 17
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

        29.12.2011
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Севернефть – Уренгой»
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, Фарафонтьевская ст.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
19.01.2012
-
-

EuroChem Antwerpen NV
Бельгия
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
30.03.2012
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский научно- исследовательский  институт углеобогащения»
Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Горная, дом 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
16.04.2012
-
-

Закрытое акционерное общество «Шахтоуправление Восточное»
Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 29
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
18.04.2012
-
-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с
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0
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0
1
2
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0

0
6

2
0
1
2


№ 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, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа  Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»,  на новый срок – Лаврова Александра Владимировича.
01.04.2012
09.04.2012 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.
01.04.2011 
-
-

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.
01.04.2012
-
-

№ 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 «Мурманский балкерный терминал» - Новичков Игорь Викторович
                   20.01.2012 г.
19.04.2012 г.


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Новичков Игорь Викторович
сведения об адресе: Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
20.01.2012
-
-

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

3.


Аффилированным лицом акционерного общества становится  EuroChem Antwerpen NV
                        30.03.2012 г.
19.04.2012 г.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
EuroChem Antwerpen NV
Бельгия
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
30.03.2012
-
-



№ 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 EuroChem Antwerpen NV - Филип Дейонга
30.03.2012
19.04.2012 г.


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Филип Дейонга
сведения об адресе: Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
30.03.2012
-
-


№ 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 «Депо –ЕвроХим» - Бухтеев Николай Викторович
31.10.2011
19.04.2012 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Бухтеев Николай Викторович
Не представлены  сведения  
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
30.08.2011
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: После изменения, сведения 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 «Депо –ЕвроХим» - Малютин Сергей Александрович
21.03.2012
19.04.2012 г.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Малютин Сергей Александрович
сведения об адресе: Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
21.03.2012
-
-


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

7.


Аффилированным лицом акционерного общества становится Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский научно- исследовательский  институт углеобогащения» 
16.04.2012
19.04.2012 г.


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский научно- исследовательский  институт углеобогащения»
Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Горная, дом 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
16.04.2012
-
-


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

8.


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский научно- исследовательский  институт углеобогащения» - Ермаков Анатолий Юрьевич
16.04.2012
19.04.2012 г.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Ермаков Анатолий Юрьевич
Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий район
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
16.04.2012
-
-


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

9.


Аффилированным лицом акционерного общества становится Закрытое акционерное общество «Шахтоуправление Восточное» 
18.04.2012 г.
23.04.2012 г.


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Шахтоуправление Восточное»
Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 29
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
18.04.2012
-
-

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

10.


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Шахтоуправление Восточное» - Заньков Александр Петрович 
18.04.2012
23.04.2012 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.
18.04.2012
-
-


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

11.


Изменена дата наступления основания аффилированности в связи с избранием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа  Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК Спешэлти Минералз»  на новый срок - Черемных Владислав Юрьевич 
12.04.2012 г.
26.04.2012 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до 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.
12.04.2011
-
-

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.
12.04.2012
-
-

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

12.


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский балкерный терминал» - Сныткин Николай Анатольевич
11.04.2012
26.04.2012 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Сныткин Николай Анатольевич
адрес: Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
    30.08.2011
-
-


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

13.


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский балкерный терминал» - Корюшкин Евгений Витальевич 
12.04.2012
26.04.2012 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Корюшкин Евгений Витальевич
 адрес: Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
    12.04.2011
-
-

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

14.


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Компания «Межрегиональные магистральные сети» - Титова Наталья Александровна
26.04.2012 г.
10.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Титова Наталья Александровна
Российская Федерация, город Москва

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
01.07.2011
-
-


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

15.


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Компания «Межрегиональные магистральные сети»-  Ремизова Мария Алексеевна
26.04.2012
10.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Ремизова Мария Алексеевна
адрес: Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
    26.04.2012
-
-


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
16.
Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа  Общества с ограниченной ответственностью «Подстанция 220/110 «Соколовская»,  на новый срок
29.04.2012
10.05.2012

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

29.04.2011
-
-

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

29.04.2012
-
-


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
17.
Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа  Общества с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК»,  на новый срок
29.04.2012
10.05.2012

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

29.04.2011
-
-

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

29.04.2012
-
-


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
18.
Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа  Общества с ограниченной ответственностью «Лестоппром»,  на новый срок
29.04.2012
10.05.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Никитин 
Владимир Васильевич
Российская Федерация,
Нижний Новгород
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

29.04.2011
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
Никитин 
Владимир Васильевич
Российская Федерация,
Нижний Новгород
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

29.04.2012
-
-


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
19.
Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа  Общества с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть «УГОЛЬЩИК»,  на новый срок
29.04.2012
10.05.2012

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

29.04.2011
-
-

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

29.04.2012
-
-


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
20.
Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа  Общества с ограниченной ответственностью «Правобережное»,  на новый срок
29.04.2012
10.05.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Дозоров 
Владимир Владимирович
Российская Федерация,
Приморский край, 
город Углекаменск
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

29.04.2011
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
Дозоров 
Владимир Владимирович
Российская Федерация,
Приморский край, 
город Углекаменск
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

29.04.2012
-
-




№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
21.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Барнаульская теплосетевая компания»
Российская Федерация, Алтайский край, 
город Барнаул, 
улица  Бриллиантовая, 
дом 2
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
22.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Кемеровская теплосетевая компания»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Кемеровская теплосетевая компания»
Российская Федерация, Кемеровская область,
город  Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 
дом 30
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

28.04.2012
-
-


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
23.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Межрегиональная теплосетевая компания»
28.04.2012
15.05.2012


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
Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная теплосетевая компания»
Российская Федерация, Кемеровская область,
город  Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 
дом 30
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
24.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Барнаульская генерация»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Барнаульская генерация»
Российская Федерация, Алтайский край, 
город Барнаул, 
улица  Бриллиантовая, 
дом 2
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
25.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Барнаульская ТЭЦ-3»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Барнаульская ТЭЦ-3»
Российская Федерация, Алтайский край, 
город Барнаул, 
улица  Бриллиантовая, 
дом 2
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
26.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Кемеровская генерация»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Кемеровская генерация»
Российская Федерация, Кемеровская область,
город  Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 
дом 30
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
27.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Кузнецкая ТЭЦ»
Российская Федерация, Кемеровская область,
город  Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 
дом 30
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
28.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Ново-Кемеровская ТЭЦ»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Ново-Кемеровская ТЭЦ»
Российская Федерация, Кемеровская область,
город  Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 
дом 30
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
29.
Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Барнаульская теплосетевая компания»; Открытого акционерного общества «Кемеровская теплосетевая компания»; Открытого акционерного общества «Межрегиональная теплосетевая компания»; Открытого акционерного общества «Барнаульская генерация»; Открытого акционерного общества «Барнаульская ТЭЦ-3»; Открытого акционерного общества «Кемеровская генерация»; Открытого акционерного общества «Кузнецкая ТЭЦ»; Открытого акционерного общества «Ново-Кемеровская ТЭЦ»




28.04.2012
15.05.2012

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
Шейбак 
Юрий Владимирович
Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
30.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1»»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Красноярская ТЭЦ-1»»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
31.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Назаровская ГРЭС»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Назаровская ГРЭС»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
32.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Красноярская теплотранспортная компания»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Красноярская теплотранспортная компания»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
33.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-4»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Красноярская ТЭЦ-4»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
34.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Красноярская электрокотельная»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Красноярская электрокотельная»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
35.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Канская ТЭЦ»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Канская ТЭЦ»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
36.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Южно-Енисейские тепловые сети»»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Южно-Енисейские тепловые сети»»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
37.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Открытое акционерное общество «Дивногорские тепловые сети»
28.04.2012
15.05.2012

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
Открытое акционерное общество 
«Дивногорские тепловые сети»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
38.
Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Красноярская ТЭЦ-1», Открытого акционерного общества  «Назаровская ГРЭС», Открытого акционерного общества «Красноярская теплотранспортная компания», Открытого акционерного общества «Красноярская ТЭЦ-4», Открытого акционерного общества «Красноярская электрокотельная», Открытого акционерного общества «Канская ТЭЦ», Открытого акционерного общества «Южно-Енисейские тепловые сети», Открытого акционерного общества «Дивногорские тепловые сети».




28.04.2012
15.05.2012

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
Жадовец 
Евгений Михайлович
Российская Федерация, город Красноярск
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
39.
Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Сибэнергохолдинг»




26.04.2012
15.05.2012

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
Титова 
Наталья Александровна
Российская Федерация,
город Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

15.07.2011
-
-


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

40.


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа ЕвроХим Групп СИ (EuroChem Group SE) (ранее МСС Холдинг паблик Компани Лимитед) - Вера Буленкова
11.04.2012 г.


24.05.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Вера Буленкова
Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
30.08.2011
-
-

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

41.


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа ЕвроХим Групп СИ (EuroChem Group SE) (ранее МСС Холдинг паблик Компани Лимитед) - Шеин Кирилл
11.04.2012 г.


24.05.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Шеин Кирилл
Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
19.01.2012
-
-

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

42.


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа ЕвроХим Групп СИ (EuroChem Group SE) (ранее МСС Холдинг паблик Компани Лимитед) - Константину Алина
11.04.2012 г.


24.05.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Константину Алина
Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
19.01.2012
-
-

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

43.


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа ЕвроХим Групп СИ (EuroChem Group SE) (ранее МСС Холдинг паблик Компани Лимитед) - Барменков Дмитрий Вячеславович
11.04.2012 г.


24.05.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Барменков Дмитрий Вячеславович
Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
30.08.2011
-
-

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

44.


Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Ковдорский торговый дом» - Разумовский Андрей Витальевич
10.05.2012 г.


24.05.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Разумовский Андрей Витальевич
Российская Федерация, город Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
30.08.2011
-
-

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

45.


Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Ковдорский торговый дом» - Зверев Александр Викторович
11.05.2012 г.


24.05.2012

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
Зверев Александр Викторович
Российская Федерация, город Москва

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
11.05.2012
-
-


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

46.


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа  Закрытого акционерного общества «Красноярская»,  на новый срок – Царегородцева  Юрия Михайловича.
08.06.2012 г.


14.06.2012

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.
08.06.2011
-
-

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.
08.06.2012
-
-


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

47.


Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа  Открытого акционерного общества «Агропромышленная компания «Сибирь»,  на новый срок – Мазунин Николай Николаевич.
11.06.2012 г.


14.06.2012

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
-
-

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.
11.06.2012
-
-


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

48.


Изменено место нахождения аффилированного лица акционерного общества -  SUEK PLC 
06.06.2012 г.


20.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до 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
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения:
2
3
4
5
6
7
SUEK PLC
Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
13.04.2011
-
-




№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
49.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD. 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD
Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2й этаж, 3036, Лимассол, Кипр
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
29.06.2010
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
50.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»
Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Бограда, 
дом 144 А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
02.10.2008
-
-

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



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
51.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, улица Бриллиантовая, 
дом 2  
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
02.10.2008
-
-

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



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
52.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирская генерирующая компания»
Российская Федерация, 
город Москва, Дубининская улица,  дом 53 строение 6 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.07.2009
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
53.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания».
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Мироносецкий 
Сергей Николаевич
Российская Федерация,
город Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
05.07.2011
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
54.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Сибирьэнергоинжиниринг». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Сибирьэнергоинжиниринг»
Российская Федерация, 
город Красноярск, улица Электриков, 
дом 160
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
02.10.2008
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
55.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Сибирьэнергоремонт». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Сибирьэнергоремонт»
Российская Федерация, 
город Красноярск, улица Глинки, дом 46
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
02.10.2008
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
56.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Сибэнергохолдинг». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Сибэнергохолдинг»
Российская Федерация, 
город Москва, проспект Вернадского, дом 37, корпус 2
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

02.10.2008
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
57.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Сибэнергохолдинг».
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Титова 
Наталья Александровна
Российская Федерация,
город Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

01.07.2011
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
58.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Барнаульская генерация». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Барнаульская генерация»
Российская Федерация, Алтайский край, 
город Барнаул, 
улица  Бриллиантовая, 
дом 2
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
59.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Барнаульская ТЭЦ-3». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Барнаульская ТЭЦ-3»
Российская Федерация, Алтайский край, 
город Барнаул, 
улица  Бриллиантовая, 
дом 2
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
60.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Кемеровская генерация». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Кемеровская генерация»
Российская Федерация, Кемеровская область,
город  Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 
дом 30
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
61.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Кузнецкая ТЭЦ»
Российская Федерация, Кемеровская область,
город  Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 
дом 30
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
62.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Ново-Кемеровская ТЭЦ». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Ново-Кемеровская ТЭЦ»
Российская Федерация, Кемеровская область,
город  Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 
дом 30
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
63.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Красноярская ТЭЦ-1»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
64.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Назаровская ГРЭС». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Назаровская ГРЭС»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
65.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Красноярская теплотранспортная компания». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Красноярская теплотранспортная компания»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
66.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является POWER ASSETS INVESTMENTS LIMITED. 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
POWER ASSETS INVESTMENTS LIMITED
Грива Дигени, ПАНАЙИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, Квартира/Офис 3, 3030, Лимассол, Кипр
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2010
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
67.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское  рыбное хозяйство». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское  рыбное хозяйство»

Российская Федерация, Красноярский край, 
город Назарово, микрорайон «Промышленный узел», владение №1, здание №100
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.12.2011
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
68.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Назаровское  рыбное хозяйство».
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Хованский 
Сергей Викторович
Российская Федерация, Красноярский край, 
город Назарово
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.12.2011
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
69.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Кызылская ТЭЦ». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Кызылская ТЭЦ»
Российская Федерация, республика Тыва, город Кызыл, улица Колхозная,  дом 2
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

02.10.2008
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
70.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества«Кызылская ТЭЦ».
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Троцан 
Андрей Анатольевич
Российская Федерация, республика Тыва, 
город Кызыл
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.07.2011
-
-

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



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
71.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Дивногорские тепловые сети». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Дивногорские тепловые сети»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
72.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-4». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Красноярская ТЭЦ-4»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
73.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Канская ТЭЦ». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Канская ТЭЦ»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
74.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Красноярская электрокотельная». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Красноярская электрокотельная»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
75.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Южно-Енисейские тепловые сети». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Южно-Енисейские тепловые сети»»
Российская Федерация, Красноярский край,
город  Красноярск, 
улица Бограда 144А
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
76.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Красноярская ТЭЦ-1», Открытого акционерного общества  «Назаровская ГРЭС», Открытого акционерного общества «Красноярская теплотранспортная компания», Открытого акционерного общества «Красноярская ТЭЦ-4», Открытого акционерного общества «Красноярская электрокотельная», Открытого акционерного общества «Канская ТЭЦ», Открытого акционерного общества «Южно-Енисейские тепловые сети», Открытого акционерного общества «Дивногорские тепловые сети».
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Жадовец 
Евгений Михайлович
Российская Федерация, город Красноярск
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
77.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Закрытое акционерное общество Медико-санитарная часть «Центр Здоровья «Энергетик». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество 
Медико-санитарная часть «Центр Здоровья «Энергетик»
Российская Федерация, 
город Кемерово, улица Кузбасская, дом 37
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

02.10.2008
-
-

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



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
78.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества Медико-санитарная часть «Центр Здоровья «Энергетик.
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Агафонова 
Тамара Николаевна
Российская Федерация, 
город Кемерово
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.07.2011
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
79.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Закрытое акционерное общество Автотранспортное предприятие «Кузбассэнерго». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество Автотранспортное предприятие «Кузбассэнерго»
Российская Федерация,
 город Кемерово, улица Станционная, дом 4
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

02.10.2008
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
80.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного Автотранспортное предприятие «Кузбассэнерго»
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Миллер
Алексей Викторович
Российская Федерация,                 город Кемерово
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
09.09.2011
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
81.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Сибирский инженерно-аналитический центр». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Сибирский инженерно-аналитический центр»
Российская Федерация, 
город Кемерово, улица Станционная, дом 17
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

02.10.2008
-
-

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

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
82.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Кузбасская энергоремонтная компания». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Кузбасская энергоремонтная компания»
Российская Федерация, 
город Кемерово, улица Карболитовская, 
дом 10
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

02.10.2008
-
-

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



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
83.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества  «Кузбасская энергоремонтная компания».
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Черявко 
Джон Васильевич
Российская Федерация,
Город Кемерово
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.10.2011
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
84.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью 
«Кузбассэнерго-Финанс»
Российская Федерация, город Москва, улица Киевская, дом 7
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.02.2011
-
-

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



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
85.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Щеголеватых
Наталья Леонидовна 
Российская Федерация,
город Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

22.11.2011
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
86.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Барнаульская теплосетевая компания»
Российская Федерация, Алтайский край, 
город Барнаул, 
улица  Бриллиантовая, 
дом 2
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
87.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Кемеровская теплосетевая компания». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Кемеровская теплосетевая компания»
Российская Федерация, Кемеровская область,
город  Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 
дом 30
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
88.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Межрегиональная теплосетевая компания». 
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная теплосетевая компания»
Российская Федерация, Кемеровская область,
город  Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 
дом 30
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
89.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Барнаульская теплосетевая компания»; Открытого акционерного общества «Кемеровская теплосетевая компания»; Открытого акционерного общества «Межрегиональная теплосетевая компания»; Открытого акционерного общества «Барнаульская генерация»; Открытого акционерного общества «Барнаульская ТЭЦ-3»; Открытого акционерного общества «Кемеровская генерация»; Открытого акционерного общества «Кузнецкая ТЭЦ»; Открытого акционерного общества «Ново-Кемеровская ТЭЦ».
21.06.2012
29.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Шейбак 
Юрий Владимирович
Согласие физического лица не получено
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.04.2012
-
-

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















