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

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 690003, Приморский край, г. Владивосток.
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Код эмитента:

Акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания»

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЬиХ ЛИЦ

Андреенко Юрий Андреевич

Богашов Александр
Евгеньевич

Казаков Александр Иванович

Казаченков Андрей
Валентинович
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1.

ИНН
ОГРН

Петухов Леонид Геннадьевич

Погребенко Владимир
Игоревич

Прохоров Егор Вячеславович

Селютин Дмитрий
Эдуардович

Тихонова Мария Геннадьевна

Ширикова Анастасия
Павловна

Селютин дмитрий
Эдуардовкч
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1.
Лицо
осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного органа
акционерного общества
Генерального директора
2. Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество по
основанию,
предусмотренному п.п. 2
п. 1 ст. 9 Федерального

13.12.2016

Единоличный исполнительный орган
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12.

Российская Федерация в лице 109012,
Федерального агентства по Москва,
управлению государственным Никольский
имуществом.
пер., д.9

1. Лицо имеет право
распоряжаться более чем
20 % общего количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции
АО «ДВЭУЮ>.
2. Лицо принадлежит к
той
группе
лиц,
к
которой
принадлежит
акционерное общество по
основаниям,
предусмотренным п.п. 1 ,3
п. 1 ст. 9 Федерального
«О
защите
закона
конкуренции»;
основаниям,
по
предусмотренным п.п. б
п. 1 ст. 9 Федерального
«О
закона
защите конкуренции»
30.06.2010

02.07.2009

02.07.2009

99,9998

99,9998

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, првходящвхся на голосующве акции АО «ДВЭУЮ>

закона «О защите
конкуренции».
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

