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Место нахождения эмитента: 665684, Иркутская обл. Нижнеилимский р-н пос. Новая Игирма ул. Дружбы № 26-А 

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

Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru

Генеральный директор
открытого акционерного 
общества “Железногорсклес”             ___________  (А.И. Мацыгин)
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 Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
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    I. Состав аффилированных лиц на │0│1│ │0│4│ │2│0│0│7│
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания) в силу которого лицо призна-ется  аффили-рованным
Дата наступления основания
(оснований)
Доля
участия аффилированного
лица 
в уставном
капитале акционерного общества %
Доля принадлежащих аффили 
рованному лицу
обыкновенных  
акций акцио 
нерного об 
щества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Анфиногенов 
Анатолий 
Петрович
Г.Минусинск
М-рБоровое»
Ул.Солнечная,3
Член Совета 
директоров
22.10.2002г
10,4
10,4
2
Китов 
Андрей Николаевич
665684 Иркутская обл.п.Новая Игирма,м-н «Химки»21-34
Член Совета 
директоров
22.10.2002г
7,6
7,6
3
Мацыгин 
Александр 
иванович
665684 Иркутская обл.,п.Новая Игирма, ул. Дружбы № 41
Член Совета 
директоров
22.10.2002г
26,2
26,2
4
Подашов 
Иосиф 
Фомич
665684 Иркутская обл.,п.Новая Игирма,ул. Дружбы № 54-1
Член Совета 
Директоров
22.10.2002г
8,4
8,4
5
Черемных 
Галина 
Петровна
665684 Иркутская обл.,п.Новая Игирма, ул. Илимская 2-2
Член Совета 
директоров
22.10.2002г
0,3
0,3


    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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N 
п/п
Содержание изменения 
Дата наступления 
изменения    
Дата внесения   
изменения в список
аффилированных лиц

Мацыгин Алксандр
Иванович
   09.01.07года
            09. 01. 07 года

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале – 23,5


 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале – 26,2


