
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3 1 3 1 6 – F 
 

на 3 1 . 1 2 . 2 0 0 8 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Место нахождения эмитента:  690600, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 
 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.dveuk.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации) 

 

Генеральный директор 

ОАО «ДВЭУК»    О.В. Титов  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата         «  » января 20 09 г.                              М.П. 

        

http://www.dveuk.ru/
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                                                                                                                                                                                                          Коды эмитента: 

     ИНН  2540080100 

     ОГРН 1022502260330 

I. Список аффилированных лиц на 31.12.2008г. 

№ 

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  1 0  2 0 0 8 по 3 1  1 2  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 

Изменений в Списке аффилированных лиц ОАО «ДВЭУК» за период с 01.10.2008г. по 31.12.2008г. не произошло 

 

 


