СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Коммунэнерго»
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1

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общество с ограниченной ответственностью «Проф-Инвест»
ООО «Теплоэнергетик г. Яранска»
Хомяков Алексей Николаевич
Шишкина Наталия Николаевна
Петренко Григорий Васильевич
Свободская Татьяна Владимировна
Рябенко Виктор Николаевич
ООО «ДОЦ Коммунэнерго»

┌─────────────────────────────────┐
│
Коды эмитента
│
├───────────────┬─────────────────┤
│ИНН
│4346011123
│
├───────────────┼─────────────────┤
│ОГРН
│1024301316280
│
└───────────────┴─────────────────┘
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации)
или
фамилия,
имя,
отчество
аффилированного
лица

1
1

2
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Проф-Инвест»

2

ООО
«Теплоэнергетик
г. Яранска»

3

Хомяков Алексей
Николаевич

4

Шишкина Наталия
Николаевна

5

Петренко Григорий
Васильевич

6

Свободская Татьяна
Владимировна

7

Рябенко
Виктор
Николаевич

8

ООО «ДОЦ

Место
нахождения
юридического
лица
или
место
жительства
физического
лица
(указывается
только
с
согласия
физического
лица)
3
610020,
г. Киров,
ул. К. Маркса,
д. 18, офис 309
612260,
Кировская обл.,
г. Яранск,
ул. Некрасова,
31
Согласие
физического
лица
на
раскрытие
информации не
получено
Согласие
физического
лица
на
раскрытие
информации не
получено
610020 г. Киров
ул. Дрелевского
д.61 кв.10
г. Киров,
ул. Сев.Садовая,
д. 12 кв. 1
г. Киров, ул.
Труда, д. 39 кв.
119
610035,

┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
│3│0│ │1│2│ │2│0│1│1│
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

Основание
(основания), в силу
которого
лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилирова
нного лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащи
х
аффилирован
ному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4
Юридическое
лицо
имеет
право
распоряжаться более,
чем
20%
общего
количества голосов
Юридическое лицо, в
котором
ОАО
«Коммунэнерго» имеет
более 20%
доли в
уставном капитале
Член Совета директоров

5
19.09.2011 г.

6
96,79665%

7
99,82108%

16.12.2002 г.

0%

0%

13.05.2011 г.

0%

0%

Член Совета директоров

13.05.2011 г.

0%

0%

Член Совета директоров

13.05.2011 г.

0%

0%

Член Совета директоров

13.05.2011 г.

0%

0%

Член Совета директоров

13.05.2011 г.

0%

0%

Генеральный директор

30.03.2011 г.
26.07.2001 г.

0%

0%

Юридическое лицо, в

2

Коммунэнерго»

г. Киров, проезд
Солнечный, 4

котором ОАО
«Коммунэнерго» имеет
более 20% доли в
уставном капитале

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
с
│3│0│ │0│9│ │2│0│1│1│
по │3│0│ │1│2│ │2│0│1│1│
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
№
Содержание изменения
Дата
Дата внесения
п/п
наступления
изменения в список
изменения
аффилированных лиц
1
2
3
4
1
08.12.2011 г.
08.12.2011 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Теплоэнергетик» г. Нолинск - ликвидация
зависимого общества
2
30.12.2011 г.
30.12.2011 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Коммунтеплоэнерго» - продажа
ОАО «Коммунэнерго» доли в размере 100%
уставного капитала ООО «Коммунтеплоэнерго»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
613440,
Юридическое лицо,
15.10.2003 г.
1 ООО
Кировская
в котором ОАО
«Теплоэнергетик»
обл.,
«Коммунэнерго»
г. Нолинск

2

ООО
«Коммунтеплоэнерго»

г. Нолинск,
ул. Спартака,
1
610035,
г. Киров,
проезд
Солнечный, 4

имеет более 20%
доли в уставном
капитале
Юридическое лицо,
в котором ОАО
«Коммунэнерго»
имеет более 20%
доли в уставном
капитале

31.08.2009 г.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
4
1
2
3
5
1
2

6
0%

7
0%

0%

0%

6
-

7
-

3

