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                                                                                                                                                                                                          Коды эмитента: 

     ИНН  2540080100 

     ОГРН 1022502260330 

I. Список аффилированных лиц на 30.09.2008г. 

№ 

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 

признается 

аффилированным) 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля 

участия 

аффилиров

анного 

лица в 

уставном 

капитале 

акционерн

ого 

общества, 

% 

Доля 

принадлежа

щих 

аффилирова

анному 

лицу 

обыкновенн

ых акций 

акционерно

го общества, 

% 

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «ДВЭУК» 

Совет директоров ОАО «ДВЭУК» 

1.  Брусникин Николай Юрьевич  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

05.09.2008  -  - 

2.  Евсеенков Олег Владимирович 

 

 Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

05.09.2008  -  - 

3.  Коптяков Станислав Сергеевич  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

05.09.2008  -  - 

4.  Титов Олег Валерьевич  1. Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

01.07.2008 

 

 

 -  - 
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акционерного общества – 

Генерального директора  

2. Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

 

 

05.09.2008 

5.  Фаерман Надежда Александровна  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

05.09.2008  -  - 

6.  Фисенко Татьяна Владимировна  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

05.09.2008  -  - 

7.  Шукайлов Михаил 

Иннокентьевич 

 Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

05.09.2008  -  - 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ДВЭУК» 

8.  Открытое акционерное общество 

«РАО Энергетические системы 

Востока» 

675000, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. 

Шевченко, д.28 

1. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции ОАО 

«РАО Энергетические 

системы Востока» 

2. Лицо принадлежит к той 

Группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

01.07.2008 100,00 100,00 
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                                                                                                                                                                                                                  Коды эмитента: 

     ИНН  2540080100 

     ОГРН 1022502260330 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «ДВЭУК», за период 

с 0 1  0 7  2 0 0 8 по 3 0  0 9  2 0 0 8 

                      
 

№ 

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 

признается 

аффилированным) 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля 

участия 

аффилирова

нного лица 

в уставном 

капитале 

акционерног

о общества, 

% 

Доля 

принадлежа

щих 

аффилирова

нному лицу 

обыкновенн

ых акций 

акционерног

о общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

12 

Изменение в списке аффилированных лиц в связи с 

прекращением ОАО «ДВЭУК» функций единоличного 

исполнительного органа в ОАО «Камчатскэнерго» 

30.06.2008 02.07.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации  

«Камчатскэнерго» 

 

Камчатская область, 

 г. Петропавловск-

Камчатский,  

ул. Набережная, 10 

 

1.ОАО «ДВЭУК» 

осуществляет функции 

единоличного 

исполнительного органа 

аффилированного лица 

2. ОАО «ДВЭУК» на 

24.12.2003 0,00% 0,00% 
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основании договора о 

передаче полномочий 

исполнительного органа 

вправе давать 

юридическому лицу 

обязательные для 

исполнения указания 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации  

«Камчатскэнерго» 

 

Камчатская область, 

 г. Петропавловск-

Камчатский,  

ул. Набережная, 10 

Лицо не является 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

30.06.2008 0,00% 0,00% 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

13 

Изменение в списке аффилированных лиц в связи с 

прекращением ОАО «ДВЭУК» функций единоличного 

исполнительного органа в ОАО «Камчатскэнерго» 

30.06.2008 02.07.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Открытое акционерное общество 

«Камчатские ТЭЦ» 

 

Российская Федерация, 

683032, 

г. Петропавловск – 

Камчатский,  

ул. Степная, 50 

 

1. ОАО «ДВЭУК» имеет 

право косвенно  

распоряжаться более чем 

50 процентами от общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного юридического 

лица 

2. Хозяйственные 

общества, в которых 

одно и то же 

юридическое лицо 

21.06.2005 0,00% 0,00% 
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(ОАО «ДВЭУК») имеет в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции в 

уставном капитале 

каждого из этих 

хозяйственных обществ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Открытое акционерное общество 

«Камчатские ТЭЦ» 

 

Российская Федерация, 

683032, 

г. Петропавловск – 

Камчатский,  

ул. Степная, 50 

 

Лицо не является 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

30.06.2008 0,00% 0,00% 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

14 

Изменение в списке аффилированных лиц в связи с 

прекращением ОАО «ДВЭУК» функций единоличного 

исполнительного органа в ОАО «Камчатскэнерго» 

30.06.2008 02.07.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Открытое акционерное общество 

«Центральные электрические 

сети» 

 

Российская Федерация, 

683003, г. Петропавловск 

– Камчатский,  

ул. Сахалинская, 28 

1. ОАО «ДВЭУК» имеет 

право косвенно  

распоряжаться более чем 

50 процентами от общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

21.06.2005 0,00% 0,00% 
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голосующие акции 

данного юридического 

лица 

2. Хозяйственные 

общества, в которых 

одно и то же 

юридическое лицо 

(ОАО «ДВЭУК») имеет в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции в 

уставном капитале 

каждого из этих 

хозяйственных обществ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Открытое акционерное общество 

«Центральные электрические 

сети» 

 

Российская Федерация, 

683003, г. Петропавловск 

– Камчатский,  

ул. Сахалинская, 28 

Лицо не является 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

30.06.2008 0,00% 0,00% 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

15 

Изменение в списке аффилированных лиц в связи с 

прекращением ОАО «ДВЭУК» функций единоличного 

исполнительного органа в ОАО «Камчатскэнерго» 

30.06.2008 02.07.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 Открытое акционерное общество Российская Федерация, 1. ОАО «ДВЭУК» имеет 28.06.2005 0,00% 0,00% 
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«Камчатская теплотранспортная 

компания» 

683032,  

г. Петропавловск – 

Камчатский,  

ул. Степная, 50 

право косвенно  

распоряжаться более чем 

50 процентами от общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного юридического 

лица 

2. Хозяйственные 

общества, в которых 

одно и то же 

юридическое лицо 

(ОАО «ДВЭУК») имеет в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции в 

уставном капитале 

каждого из этих 

хозяйственных обществ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Открытое акционерное общество 

«Камчатская теплотранспортная 

компания» 

Российская Федерация, 

683032,  

г. Петропавловск – 

Камчатский,  

ул. Степная, 50 

Лицо не является 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

30.06.2008 0,00% 0,00% 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   
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16 

Изменение в списке аффилированных лиц в связи с 

прекращением ОАО «ДВЭУК» функций единоличного 

исполнительного органа в ОАО «Камчатскэнерго» 

30.06.2008 02.07.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Открытое акционерное общество  

«Паужетская ГеоЭС» 

 

Российская Федерация, 

683038, г. Петропавловск 

– Камчатский, ул. 

Академика Королева, 60 

1. ОАО «ДВЭУК» имеет 

право косвенно  

распоряжаться более чем 

50 процентами от общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного юридического 

лица 

2. Хозяйственные 

общества, в которых 

одно и то же 

юридическое лицо 

(ОАО «ДВЭУК») имеет в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции в 

уставном капитале 

каждого из этих 

хозяйственных обществ 

21.06.2005 0,00% 0,00% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Открытое акционерное общество  

«Паужетская ГеоЭС» 

 

Российская Федерация, 

683038, г. Петропавловск 

– Камчатский, ул. 

Лицо не является 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

30.06.2008 0,00% 0,00% 
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Академика Королева, 60 

 

17 

Изменение в списке аффилированных лиц в связи с 

прекращением ОАО «ДВЭУК» функций единоличного 

исполнительного органа в ОАО «Камчатскэнерго» 

30.06.2008 02.07.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Открытое акционерное общество  

«Южные электрические сети 

Камчатки» 

 

Российская Федерация, 

683017, 

г. Петропавловск – 

Камчатский, ул. 

Тундровая, 17 

 

1. ОАО «ДВЭУК» имеет 

право косвенно  

распоряжаться более чем 

50 процентами от общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного юридического 

лица 

2. Хозяйственные 

общества, в которых 

одно и то же 

юридическое лицо 

(ОАО «ДВЭУК») имеет в 

соответствии с 

полномочиями, 

полученными от других 

лиц, более чем пятьдесят 

процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции в 

уставном капитале 

каждого из этих 

хозяйственных обществ 

23.06.2005 0,00% 0,00% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 Открытое акционерное общество  Российская Федерация, Лицо не является 30.06.2008 0,00% 0,00% 
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«Южные электрические сети 

Камчатки» 

 

683017, 

г. Петропавловск – 

Камчатский, ул. 

Тундровая, 17 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

18 

Изменение в списке лиц, имеющих право распоряжаться 

более чем 20% общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции ОАО «ДВЭУК» 

01.07.2008 03.07.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Российское открытое 

акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«ЕЭС России» 

РФ, 119526, г. Москва, 

пр-т Вернадского, д.101, 

кор.3 

1. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

ОАО «РАО 

Энергетические системы 

Востока» 

2. Лицо принадлежит к 

той Группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество  

16.07.2001 100,00% 100,00% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Российское открытое 

акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«ЕЭС России» 

РФ, 119526, г. Москва, 

пр-т Вернадского, д.101, 

кор.3 

Лицо не является 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

01.07.2008 0,00% 0,00% 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   
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19 

Изменение в списке лиц, имеющих право распоряжаться 

более чем 20% общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции ОАО «ДВЭУК» 

01.07.2008 03.07.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Сведения об Открытом акционерном обществе «РАО Энергетические системы Востока» в списке аффилированных лиц по состоянию на 

31.12.2007г. отсутствовали 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Открытое акционерное общество 

«РАО Энергетические системы 

Востока» 

РФ, 675000, Амурская 

обл., г. Благовещенск, ул. 

Шевченко, д. 28 

1. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

ОАО «РАО 

Энергетические системы 

Востока» 

2. Лицо принадлежит к 

той Группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество  

01.07.2008 100,00% 100,00% 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

20 

Изменение в списке аффилированных лиц в связи с 

досрочным прекращением полномочий и переизбранием 

лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа ОАО «ДВЭУК» 

01.07.2008 03.07.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Дубнов Олег Маркович  1. Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

01.02.2007 

 

 

 

0,00% 0,00% 
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акционерного общества – 

Генерального директора 

2. Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества  

 

 

28.03.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Дубнов Олег Маркович 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

28.03.2008 0,00% 0,00% 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

21 

Изменение в списке лиц в связи с переизбранием лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа ОАО «ДВЭУК» 

01.07.2008 03.07.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 Сведения о Титове Олеге Валерьевиче в списке аффилированных лиц на 31.12.2007г. отсутствовали 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Титов Олег Валерьевич 

 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества – 

Генерального директора 

01.07.2008 0,00% 0,00% 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

22 

Изменение в списке аффилированных лиц в связи с 

прекращением ОАО «ДВЭУК» функций единоличного 

исполнительного органа в ОАО «Геотерм» 

01.08.2008 03.08.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Открытое акционерное общество  

«Геотерм» 

 

683980,  

Российская Федерация, 

г. Петропавловск-

Камчатский,  

ул. Ак. Королева, д. 60  

 

1.ОАО «ДВЭУК» 

осуществляет функции 

единоличного 

исполнительного органа 

аффилированного лица 

2. ОАО «ДВЭУК» на 

основании договора о 

передаче полномочий 

исполнительного органа 

вправе давать 

юридическому лицу 

обязательные для 

исполнения указания 

24.12.2003 0,00% 0,00% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Открытое акционерное общество  

«Геотерм» 

 

683980,  

Российская Федерация, 

г. Петропавловск-

Камчатский,  

ул. Ак. Королева, д. 60  

 

Лицо не является 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

01.08.2008 0,00% 0,00% 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

23 

Исключение лица из списка аффилированных лиц (в 

связи с переизбранием членов Совета директоров 

Общества на внеочередном Общем собрании акционеров) 

05.09.2008 07.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Дубнов Олег Маркович  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

28.03.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 Дубнов Олег Маркович  Лицо не является 05.09.2008 - - 
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аффилированным лицом 

акционерного общества 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

24 

Исключение лица из списка аффилированных лиц (в 

связи с переизбранием членов Совета директоров 

Общества на внеочередном Общем собрании акционеров) 

05.09.2008 07.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Завалко Максим Валентинович  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

28.03.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Завалко Максим Валентинович  Лицо не является 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

05.09.2008 - - 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

25 

Исключение лица из списка аффилированных лиц (в 

связи с переизбранием членов Совета директоров 

Общества на внеочередном Общем собрании акционеров) 

05.09.2008 07.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Логинов Юрий Витальевич  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

28.03.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Логинов Юрий Витальевич  Лицо не является 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

05.09.2008 - - 
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26 

Исключение лица из списка аффилированных лиц (в 

связи с переизбранием членов Совета директоров 

Общества на внеочередном Общем собрании акционеров) 

05.09.2008 07.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Мавлютов Евгений Ахатович  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

28.03.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Мавлютов Евгений Ахатович  Лицо не является 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

05.09.2008 - - 

 

27 

Исключение лица из списка аффилированных лиц (в 

связи с переизбранием членов Совета директоров 

Общества на внеочередном Общем собрании акционеров) 

05.09.2008 07.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Туляков Вадим Викторович  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

28.03.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Туляков Вадим Викторович  Лицо не является 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

05.09.2008 - - 

 

28 

Возникновение дополнительного основания 

аффилированности лица, включенного в список 

аффилированных лиц (в связи с переизбранием членов 

Совета директоров Общества на внеочередном Общем 

собрании акционеров) 

05.09.2008 07.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Титов Олег Валерьевич  Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества – 

Генерального директора 

01.07.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Титов Олег Валерьевич  1. Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества – 

Генерального директора 

2. Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

01.07.2008 

 

 

 

 

 

05.09.2008 

- - 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

29 

Изменение даты основания аффилированности лица, 

включенного в список аффилированных лиц (в связи с 

переизбранием членов Совета директоров Общества на 

внеочередном Общем собрании акционеров) 

05.09.2008 07.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Евсеенков Олег Валерьевич  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

28.03.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Евсеенков Олег Валерьевич  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

05.09.2008 - - 
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30 

Изменение даты основания аффилированности лица, 

включенного в список аффилированных лиц (в связи с 

переизбранием членов Совета директоров Общества на 

внеочередном Общем собрании акционеров) 

05.09.2008 07.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Коптяков Станислав Сергеевич  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

28.03.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Коптяков Станислав Сергеевич  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

05.09.2008 - - 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

31 

Включение лица в список аффилированных лиц (в связи с 

избранием членов Совета директоров Общества на 

внеочередном Общем собрании акционеров) 

05.09.2008 07.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 Сведения о Брусникине Юрии Николаевиче в списке аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2007г. отсутствуют  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Брусникин Юрий Николаевич  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

05.09.2008 - - 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

32 
Включение лица в список аффилированных лиц (в связи с 

избранием членов Совета директоров Общества на 
05.09.2008 07.09.2008 
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внеочередном Общем собрании акционеров) 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 Сведения о Фаерман Надежде Алексеевне в списке аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2007г. отсутствуют  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Фаерман Надежда Алексеевна  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

05.09.2008 - - 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

33 

Включение лица в список аффилированных лиц (в связи с 

избранием членов Совета директоров Общества на 

внеочередном Общем собрании акционеров) 

05.09.2008 07.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 Сведения о Фисенко Татьяне Владимировне в списке аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2007г. отсутствуют  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Фисенко Татьяна Владимировна  Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

05.09.2008 - - 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц   

34 

Включение лица в список аффилированных лиц (в связи с 

избранием членов Совета директоров Общества на 

внеочередном Общем собрании акционеров) 

05.09.2008 07.09.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

 Сведения о Шукайлове Михаиле Иннокентьевиче в списке аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2007г. отсутствуют  



 20 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Шукайлов Михаил 

Иннокентьевич 

 Лицо является членом 

совета директоров 

акционерного общества 

05.09.2008 - - 

 

 

 

 

 


