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Список аффилированных лиц 
Аффилированное лицо
Количество принадлежащих лицу акций общества
Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: Дементьев Андрей Владимирович 
Место жительства: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 02.06.2004

Основание: 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: физическое лицо, исполняющее трудовые обязанности в юридическом лице или во входящих в одну группу лиц юридических лицах, одновременно является единоличным исполнительным органом другого юридического лица либо физические лица, исполняющие трудовые обязанности в юридическом лице или во входящих в одну группу лиц юридических лицах, составляют более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 02.06.2004

Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 02.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 02.06.2004


ФИО: Потарина Татьяна Васильевна  
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 02.06.2004
Основание: 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: физическое лицо, исполняющее трудовые обязанности в юридическом лице или во входящих в одну группу лиц юридических лицах, одновременно является единоличным исполнительным органом другого юридического лица либо физические лица, исполняющие трудовые обязанности в юридическом лице или во входящих в одну группу лиц юридических лицах, составляют более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 02.06.2004

Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 02.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 02.06.2004

Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 04.06.2004 г

Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 07.06.2004 г


ФИО: Скульский Евгений Витиславович 
Место жительства: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 02.06.2004

Основание: 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: физическое лицо, исполняющее трудовые обязанности в юридическом лице или во входящих в одну группу лиц юридических лицах, одновременно является единоличным исполнительным органом другого юридического лица либо физические лица, исполняющие трудовые обязанности в юридическом лице или во входящих в одну группу лиц юридических лицах, составляют более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 02.06.2004

Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 02.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 02.06.2004


ФИО: Федоров Леонид Никонович  
Место жительства: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 02.06.2004
Основание: 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: физическое лицо, исполняющее трудовые обязанности в юридическом лице или во входящих в одну группу лиц юридических лицах, одновременно является единоличным исполнительным органом другого юридического лица либо физические лица, исполняющие трудовые обязанности в юридическом лице или во входящих в одну группу лиц юридических лицах, составляют более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 02.06.2004

Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 02.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 02.06.2004
Обыкн.:
471
Прив.,
тип Привилеги-рованные акции типа "А":
5 
1.00%
ФИО: Юрков Юрий Михайлович  
Место жительства: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 10.05.2000

Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 02.06.2004

Основание: 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: Физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
Дата наступления основания: 10.05.2000
Обыкн.:
5 217
Прив.,
тип Привилеги-рованные акции типа "А":
5 040
 
21.58%
ФИО: Барабаш Игорь Николаевич   
Место жительства: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 07.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 07.06.2004


ФИО: Днепров Константин Леонидович
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 07.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 07.06.2004
-
-
ФИО: Козлов Сергей Александрович 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 01.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 01.06.2004


ФИО: Минеев Александр Петрович 
Место жительства: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 07.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 07.06.2004


ФИО: Радченко Валерий Петрович  
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 04.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 04.06.2004


ФИО: Саркисов Александр Сергеевич 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 07.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 07.06.2004


ФИО: Сидякин Алексей Валентинович  
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 01.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 01.06.2004


ФИО: Стыврин Владимир Антонович 
Место жительства: Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский район, 
п. Павловщина
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 01.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 01.06.2004


ФИО: Тойвонен Аркадий Викторович
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 04.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 04.06.2004


ФИО: Чепяков Олег Владимирович 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 04.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 04.06.2004
-
-
ФИО: Юдин Александр Алексеевич 
Место жительства: Российская Федерация, Красноярский край, с. Богучаны
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц или по предложению одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;
Дата наступления основания: 01.06.2004

Основание: 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: физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться в сумме более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
Дата наступления основания: 01.06.2004
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Место нахождения: Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка
Почтовый адрес: 663310 Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2
Основание: 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 или несколько лиц совместно в результате соглашения (согласованных действий) имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, о совместной деятельности, поручения или других сделок или по иным основаниям) более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный  или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица. 
Дата наступления основания: 30.09.2002
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Енисейторгфлот"
Место нахождения: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2.
Почтовый адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2.
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли каждого их двух и более юридических лиц.   
Дата наступления основания: 14.04.1994
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Красноярская судостроительная верфь"
Место нахождения: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24
Почтовый адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли каждого их двух и более юридических лиц.   
Дата наступления основания: 6.12.1993
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"
Место нахождения: 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, 150
Почтовый адрес: 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, 150
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли каждого их двух и более юридических лиц.   
Дата наступления основания: 18.08.1993
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
Место нахождения: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28
Почтовый адрес: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28
Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли каждого их двух и более юридических лиц.   
Дата наступления основания: 19.11.1993
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Место нахождения: 660049, Красноярск, улица Бограда, дом 15
Почтовый адрес: Российская Федерация, 660049 г. Красноярск, ул. Бограда, 15
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 7.04.1994

Основание: 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 или несколько лиц совместно в результате соглашения (согласованных действий) имеют право прямо  или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договоров купли-продажы, доверительного управления, о совместной деятельности, поручения или иных сделок) более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица
Дата наступления основания: 7.04.1994

Основание: 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: одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли каждого их двух и более юридических лиц
Дата наступления основания: 7.04.1994

Основание: 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 назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа юридического лица и (или) по предложению лица избрано более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления юридического лица
Дата наступления основания: 02.06.2004
Обыкн.:
24 242
Прив.,
тип Привилеги-рованные акции типа "А":
-
 
51.00%





Приложение 1
Изменения, внесенные в список аффилированных лиц ОАО "Красноярский речной порт"                  (в соответствии с Положением о раскрытии информации об аффилированных лицах открытых акционерных обществ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 01.04.2003 г. № 03-19/пс)
Таблица 1.                                                                                                                                                                     Лица, исключенные из списка аффилированных лиц ОАО "Красноярский речной порт" в отчетном квартале. 
Полное фирменное наименование  (или ФИО)
Место нахождения  (или место жительства)
Основание, в силу которого лицо признавалось аффилированным лицом по состоянию на 01.04.2004 г. и дата наступления основания
Доля акций, принадлежащих аффилированному лицу
Основание исключения лица  из списка аффилированных лиц и дата возникновения основания

Трофимов Алексей Юрьевич 

Российская Федерация, 
г. Москва
1. Лицо являлось членом Совета директоров акционерного общества 23.04.2003 
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 23.04.2003
3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 24.04.2003
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 30.05.2003
5. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 20.08.2003
Лицо акциями Общества не владеет
1. Лицо не является членом Совета директоров акционерного общества. Дата наступления основания 02.06.2004
2. Лицо не принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004 
3. Лицо не принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 07.06.2004
4. Лицо не принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 01.06.20034
5. Лицо не  принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 04.06.2003
Полищук Виктор Григорьевич 
Российская Федерация Красноярский край,
г. Красноярск
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 30.05.2003
Лицо акциями Общества не владеет
Лицо не принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 01.06.20034
Смирнов Николай Николаевич 
Российская Федерация Красноярский край,
г. Красноярск
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 24.04.2003
Лицо акциями Общества не владеет
Лицо не принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 07.06.2004
Селезнев Сергей Александрович 
Российская Федерация, 
г. Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 20.08.2003
Лицо акциями Общества не владеет
Лицо не  принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 04.06.2003
                                 
Таблица 2.                                                                                                                                                                     Лица, включенные в список аффилированных лиц ОАО "Красноярский речной порт" в отчетном квартале.     
Полное фирменное наименование              (или ФИО)
Место нахождения     (или место жительства)
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом по состоянию на 30.06.2004 г. и дата наступления основания
Доля акций, принадлежащих аффилированному лицу
Дементьев Андрей Владимирович 
Российская Федерация Красноярский край,
г. Красноярск
1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 02.06.2004 
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004
3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004
Лицо акциями Общества не владеет
Потарина Татьяна Васильевна 
Российская Федерация, 
г. Москва
1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 02.06.2004
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004
3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004
5. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 04.06.2004
6. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 07.06.2004
Лицо акциями Общества не владеет
Скульский Евгений Витиславович 
Российская Федерация Красноярский край,
г. Красноярск
1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 02.06.2004
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004
3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004
Лицо акциями Общества не владеет
Федоров Леонид Никонович 
Российская Федерация Красноярский край,
г. Красноярск
1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 02.06.2004
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004
3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 02.06.2004
1% 
Барабаш Игорь Николаевич 
Российская Федерация Красноярский край,
г. Красноярск
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 07.06.2004
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 07.06.2004
Лицо акциями Общества не владеет
Минеев Александр Петрович 
Российская Федерация Красноярский край,
г. Красноярск
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 07.06.2004
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 07.06.2004
Лицо акциями Общества не владеет
Радченко Валерий Петрович 
Российская Федерация, 
г. Москва
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 04.06.2004
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 04.06.2004
Лицо акциями Общества не владеет
Саркисов Александр Сергеевич 
Российская Федерация, 
г. Москва
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 07.06.2004
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 07.06.2004
Лицо акциями Общества не владеет
Сидякин Алексей Валентинович 
Российская Федерация, 
г. Москва
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 01.06.2004
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 01.06.2004
Лицо акциями Общества не владеет
Стыврин Владимир Антонович 
Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский район, 
п. Павловщина
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 01.06.2004
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 01.06.2004
Лицо акциями Общества не владеет
Юдин Александр Алексеевич 
Российская Федерация, Красноярский край, 
с. Богучаны
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 01.06.2004
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 01.06.2004
Лицо акциями Общества не владеет



