ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№ п/п

1

3

1

Полное фирменное
Место нахождения
наименование
юридического лица
(наименование для
или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия,
физического лица
имя, отчество
(указывается только с
аффилированного лица
согласия
физического лица)
2
3

0

3

2

0

1

Коды эмитента
1102027684
1021100732806

2

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4

Доля
Дата
Доля участия
наступления аффилированного принадлежащих
основания лица в уставном аффилированному
капитале
лицу
(оснований)
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
5
6
7

Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа

ОАО «ЯрегаРуда»

1.

Власенко Виктор Иванович

Республика Коми,
г. Ухта

2.

Пранович Александр
Александрович

Белгородская обл.,
г.Белгород

Медведев Дмитрий Борисович

г. Санкт-Петербург

Клямко Андрей
Станиславович

г. Санкт-Петербург

Агеев Александр Евгеньевич

г. Санкт-Петербург

3.
4.
5.
6.

Общество с ограниченной
ответственностью «Статус»

192007, г. СанктПетербург,

Причина, в силу которой данное лицо
принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество: Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа ОАО
«ЯрегаРуда», в силу чего В.И. Власенко
относится к группе лиц, в которую входят
ОАО «ЯрегаРуда» и В.И. Власенко
Лицо является членом Совета Директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета Директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета Директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета Директоров
акционерного общества
1. Лицо имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества

20.05.2011

0%

0%

20.05.2011

0%

0%

20.05.2011

0%

0%

20.05.2011

0%

0%

20.05.2011

0%

0%

27.07.2003

99,12%

99,12%

пр.Лиговский, д. 216,
Литер А, пом. 2-Н

голосов, приходящихся на голосующие
акции Общества.
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой данное лицо
принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество: Лицо имеет право
распоряжаться более 50 процентами
голосующих акций общества, в силу чего
относится к группе, в которое входят
Открытое акционерное общество
«ЯрегаРуда» и Общество с ограниченной
ответственностью «Статус»

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0 1
0
1
2
0
1
2 по 3 1
0
3
2
№
п/п

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

0

1

27.07.2003

2
Дата наступления изменения

Дата внесения
изменения в
список
аффилированных
лиц

4

5

6

7

4

5

6

7

Изменений в списке аффилированных лиц за указанный период нет.

