ИНН
ОГРН

№ п/п

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

2

№ п/п

Основание (основания, в силу которого
лицо признается аффилированным)

3

4

Доля
участия
аффилирова
нного лица
в уставном
капитале
Дата наступления акционерно
основания
го общества,
(оснований)
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

7

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «МУС Энергетики», за период с 01.04.2010г. по 17.06.2010г.
Содержание изменения
Дата наступления
Дата внесения изменения в список
изменения
аффилированных лиц

Физическое лицо выбыло из
17.06.2010
списка аффилированных лиц
1
ОАО «МУС Энергетики»
После изменения аффилированным лицом не является
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
Гуревич Дмитрий Михайлович
г. Москва

№ п/п

Коды эмитента
7705039240
1027739290897

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

17.06.2010

Лицо является членом совета
директоров акционерного общества

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

Физическое лицо выбыло из
17.06.2010
списка аффилированных лиц
2
ОАО «МУС Энергетики»
После изменения аффилированным лицом не является
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

17.06.2010

11.06.2009

-

-

-

-

-

-

-

-

Самаренко Олег Вячеславович
г. Москва

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Лицо является членом совета
директоров акционерного общества

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

Физическое лицо выбыло из
17.06.2010
списка аффилированных лиц
ОАО «МУС Энергетики»
После изменения аффилированным лицом не является
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
3

Смагин Андрей Викторович
г. Москва

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

11.06.2009

17.06.2010

Лицо является членом совета
директоров акционерного общества

-

-

-

-

-

-

-

-

11.06.2009

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

Физическое лицо поступило в
17.06.2010
список аффилированных лиц
ОАО «МУС Энергетики»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
4

17.06.2010

Ямщиков Андрей Сергеевич не являлся аффилированным лицом, в связи, с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Ямщиков Андрей Срегеевич
г. Москва

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Лицо является членом совета
директоров акционерного общества

17.06.2010

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

Физическое лицо поступило
17.06.2010
в список аффилированных
5
лиц ОАО «МУС Энергетики»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

17.06.2010

-

-

Гончаров Юрий Владимирович не являлся аффилированным лицом, в связи, с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2

Гончаров Юрий Владимирович
г. Москва

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Лицо является членом совета
директоров акционерного общества

17.06.2010

-

-

-

-

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

Физическое лицо поступило
17.06.2010
в список аффилированных
лиц ОАО «МУС Энергетики»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
6

17.06.2010

Крассов Евгений Олегович не являлся аффилированным лицом, в связи, с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Крассов Евгений Олегович
г. Москва

Лицо является членом совета
директоров акционерного общества

17.06.2010

-

-

3

