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Список аффилированных лиц

Аффилированное лицо
Количество принадлежащих лицу акций общества

доля лица в уставном капитале общества
ФИО: Докучаев Сергей Владимирович
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 29.06.2004
-
-
ФИО: Кочетков Владимир Степанович
Место жительства: г. Бодайбо
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 29.06.2004
-
-
ФИО: Опалева Наталья Владимировна
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 29.06.2004
-
-
ФИО: Тихонов Валериан Анатольевич
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 29.06.2004
-
-
ФИО: Васильев Сергей Анатольевич
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 25.10.2003

Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 29.06.2004
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество «Первенец»
Место нахождения: 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17
Почтовый адрес: 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17
Основание: 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: Физические лица, составляющие более 50 % состава Совета директоров данного юридического лица, составляют более 50% Совета директоров акционерного общества и иных юридических лиц
Дата наступления основания:  29.06.2004
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество «ЛТ-Ресурс»
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр. 2
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр. 2
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания:  06.12.2002
50
50.00%
Наименование: Закрытое акционерное общество «Горнорудная компания «Ланго»
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр. 2
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр. 2
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания:  23.01.2003
34
34.00%


