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ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
открытого акционерного общества
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
_________________________________________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
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Место нахождения эмитента:  Россия, Читинская область, г. Краснокаменск
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

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

Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/7530000048
                                                             (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Исключение  из списка аффилированных лиц, лиц, принадлежащих к той же группе лиц, что и акционерное общество
07.04.2008
05.05.2008
2

Изменение в списке аффилированных лиц, фирменного наименования ЗАО «Энергомашиностроительный Альянс-Атом»
31.03.2008
05.05.2008

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление»
Свердловская область, г. Асбест, м.о.р.п. им. Малышева,  ул. Культуры, дом 6.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
Хамьянов Владимир Петрович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
     20.03.2008
0
0
Закрытое акционерное общество «РОФ»
Свердловская область, г. Асбест, м.о.р.п. им. Малышева,  ул. Культуры, дом 6.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
     26.10.2008
0
0
Закрытое акционерное общество «Энергомашиностроительный Альянс-Атом
142103, Московская область, г. Подольск,
 ул. Железнодорожная, д. 2
Изменение фирменного наименования
     04.10.2007
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Малышевское управление»
Свердловская область, г. Асбест, м.о.р.п. им. Малышева,  ул. Культуры, дом 6.
Исключен из списка аффилированных лиц
07.04.2008
0
0
Хамьянов Владимир Петрович

Исключен из списка аффилированных лиц 
07.04.2008
0
0
Закрытое акционерное общество «РОФ»
Свердловская область, г. Асбест, м.о.р.п. им. Малышева,  ул. Культуры, дом 6.
Исключен из списка аффилированных лиц
07.04.2008
0
0
Закрытое акционерное общество «Энергомашиностроительный Альянс-Атом»
142103, Московская область, 
г. Подольск,
 ул. Железнодорожная, д. 2
Старое фирменное наименование
04.10.2007
0
0
Закрытое акционерное общество «Русская Энергомашиностроительная Компания» (ЗАО «РЭМКО»
142103, Московская область, 
г. Подольск,
 ул. Железнодорожная, д. 2
Новое фирменное наименование
31.03.2008
0
0



