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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с  01.07.2014г. по 08.08.2014г. 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным 30.06.2014 08.08.2014 

      

 Содержание  сведений об аффилированном  лице до изменений:  

2 3 4 5 6 7 

Двинских Евгений Михайлович  г. Красноярск, пер. 

Якорный д.11, 

кв.272 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

29.05.2013 0,1 -- 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

29.05.2013   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество. 

26.10.2006   

     Содержание  сведений об аффилированном  лице  после изменений:  

2 3 4 5 6 7 

Двинских Евгений Михайлович г. Красноярск, пер. 

Якорный д.11, 

кв.272 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

30.06.2014 0,1 -- 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. Включение  в список аффилированных лиц физического лица, в связи с тем, что он является 

единоличным исполнительным органом ОАО «Химико – металлургический завод» 

30.06.2014 08.08.2014 

 

Содержание  сведений об аффилированном  лице до изменений: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - 

 
- -- 

Содержание  сведений об аффилированном  лице  после изменений: 

2 3 4 5 6 7 
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Белов Александр Эдуардович г. Красноярск, ул. 

Батурина, д.7, кв. 

260 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

30.06.2014 - -- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество. 

30.06.2014   

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3. Изменение места нахождения аффилированного лица 03.02.2014 08.08.2014 

      

 Содержание  сведений об аффилированном  лице до изменений:  

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

607188, Россия, 

Нижегородская обл., 

г. Саратов, 

ул. 

Железнодорожная, 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество. 

05.12.2007 - -- 

     Содержание  сведений об аффилированном  лице  после изменений:  

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

РФ, 607188, г. Саров 

Нижегородской 

области, проспект 

Мира, д.6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество. 

05.12.2007 - -- 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4. Изменение места нахождения аффилированного лица 03.02.2014 08.08.2014 

      

 Содержание  сведений об аффилированном  лице до изменений:  

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество «ЭФКОН» 607185, Россия, 

Нижегородская 

обл.,г. Саратов, ул. 

Юности, д.22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество. 

05.12.2007 - -- 

     Содержание  сведений об аффилированном  лице  после изменений:  

2 3 4 5 6 7 
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Открытое акционерное общество «ЭФКОН» 607185, г. Саров 

Нижегородской 

обл., ул. Юности, 22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество. 

05.12.2007 - -- 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5. Включение  в список аффилированных лиц физического лица, в связи с тем, что он является 

членом Совета директоров ОАО «Химико – металлургический завод» 

30.06.2014 08.08.2014 

 

Содержание  сведений об аффилированном  лице до изменений: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - 

 
- -- 

Содержание  сведений об аффилированном  лице  после изменений: 

2 3 4 5 6 7 

Сухих Вадим Леонидович г. Москва, 

Ленинский пр-т, 

д.111, к.1, кв. 541 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

30.06.2014 - -- 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6.  
 Лицо перестало быть аффилированным лицом общества  

 

30.06.2014 08.08.2014 

 

Содержание  сведений об аффилированном  лице до изменений: 

2 3 4 5 6 7 

Лисин Евгений Викторович г. Новосибирск   Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

29.05.2013 

 
- -- 

Содержание  сведений об аффилированном  лице  после изменений: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - -- 
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№ 

п/п 

Содержание изменений Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7. Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным 30.06.2014 08.08.2014 

 

Содержание  сведений об аффилированном  лице до изменений: 

2 3 4 5 6 7 

Ившин Александр Борисович Согласие на 

раскрытие не 

получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества  

29.05.2013 

 
- -- 

Содержание  сведений об аффилированном  лице  после изменений: 

2 3 4 5 6 7 

Ившин Александр Борисович Согласие на 

раскрытие не 

получено  

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

30.06.2014 - -- 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8. Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным 30.06.2014 08.08.2014 

 

Содержание  сведений об аффилированном  лице до изменений: 

2 3 4 5 6 7 

Андрианов Андрей Николаевич г. Москва, ул. 

Борисовские пруды, 

25-1-37 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества  

29.05.2013 

 
- -- 

Содержание  сведений об аффилированном  лице  после изменений: 

2 3 4 5 6 7 

Андрианов Андрей Николаевич г. Москва, ул. 

Борисовские пруды, 

25-1-37 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

30.06.2014 - -- 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9. Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным 30.06.2014 08.08.2014 

 

Содержание  сведений об аффилированном  лице до изменений: 

2 3 4 5 6 7 

Лобанов Александр Васильевич Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Люберцы, ул. 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества  

29.05.2013 

 
- -- 
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Авиаторов, д. 2, кор. 

1, кв. 10. 

 

Содержание  сведений об аффилированном  лице  после изменений: 

2 3 4 5 6 7 

Лобанов Александр Васильевич Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Люберцы, ул. 

Авиаторов, д. 2, кор. 

1, кв. 10. 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

30.06.2014 - -- 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10. Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным 30.06.2014 08.08.2014 

 

Содержание  сведений об аффилированном  лице до изменений: 

Слюсарев Сергей Геннадьевич  Московская обл. г. 

Железнодорожный, 

ул.Пролетарская, д. 

8, кв. 99. 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

29.05.2013 - -- 

Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

акционерного общества 

24.04.2006 25 32 

 

Содержание  сведений об аффилированном  лице  после изменений: 

Слюсарев Сергей Геннадьевич  Московская обл. г. 

Железнодорожный, 

ул.Пролетарская, д. 

8, кв. 99. 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

30.06.2014 - -- 

Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

акционерного общества 

24.04.2006 25 32 
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№ 

п/п 

Содержание изменений Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11. Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным 30.06.2014 08.08.2014 

 

Содержание  сведений об аффилированном  лице до изменений: 

Слюсарев Константин Геннадьевич  

Согласие на 

раскрытие не 

получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

29.05.2013 - -- 

 

Содержание  сведений об аффилированном  лице  после изменений: 

Слюсарев Константин Геннадьевич  Согласие на 

раскрытие не 

получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

30.06.2014 - -- 

 


