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Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
6345012470
ОГРН
1036301732994
I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

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

1

2

0

1

0

1

2

0

0

9

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
физического лица
признается
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
(указывается только с
аффилированным
акционерного акций акционерного
согласия физического лица)
общества, %
общества, %
3
4
5
6
7

Юридическое лицо – аффилированное лицо ОАО «Электроремонт-ВКК»

1.

Открытое акционерное общество Красноярский край,
«Федеральная
г. Красноярск,
гидрогенерирующая компания» ул. Республики, д. 51

Данное лицо имеет
право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на акции, составляющие
уставной капитал
акционерного общества

01.02.2008 г.

100

100

Физические лица, входящие в состав органов управления ОАО «Электроремонт-ВКК»

2.

Тимохин Алексей Сергеевич

3.

Теплов Андрей Юрьевич

4.

Ефимов Сергей Владимирович

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

___

___

___

___

___

___

10.06.2008 г.

25.06.2004 г.
18.06.2007 г.

5.

6.

Козлов Антоний Владимирович

Олизько Сергей Прокофьевич

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества.
Лицо выполняет
функции единоличного
исполнительного органа
акционерного общества

___

___

___

___

10.06.2008 г.

06.03.2003 г.

