
 1 

 

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС» 

                 

 

 

 

                                           ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐ 

                             Код эмитента: │5│5│3│1│5│ - │Е│ 

                                           └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘ 

 

                                           ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

                                        на │3│0│ │0│9│ │2│0│0│7│ 

                                           └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

 

 

 

 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Магадан, ул. 

                           Пролетарская, д.84, корп.2 

 

 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке 

аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах 

 

 

 

           Адрес страницы в сети Интернет: ussges.kolyma.ru 

 

 

 

 

 

 

         Генеральный директор                       В.И. Шишенко    

   

                                                  

Дата "05" октября  2007 г.              М.П.        

 

 

 

 

 
 

 

 



 2 

 

Коды эмитента 

ИНН 4909095293 

ОГРН 1074910002310 

                                                    

 

                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

    I. Состав аффилированных лиц на │3│0│ │0│9│ │2│0│0│7│ 

                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
 

N  
п/
п 

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

Место нахождения  
юридического лица 
или место     
жительства     
физического лица  
(указывается    
только с согласия 
физического лица) 

Основание    
(основания), в  
силу которого  
лицо признается 
аффилированным  

Дата     
наступления 
основания  
(оснований) 

Доля 
участия   
аффилиро
ванно- 
го лица в 
ус-  
тавном 
капита- 
ле 
акционерн
о- 
го 
общества, 
% 

Доля 
принадле- 
жащих 
аффили-  
рованному 
лицу 
обыкновен
ных   
акций 
акцио-   
нерного 
об-    
щества, %      

1  2         3          4        5      6       7       

1. Мурин Леонид 
Аркадьевич 

- Член Совета 
директоров 

02.07.2007г. нет нет 

2. Григорьев 
Григорий 
Тимофеевич 

- Член Совета 
директоров 

02.07.2007г. нет нет 
 

3. Шишенко Виктор 
Иванович 

- Член Совета 
директоров 

02.07.2007г нет нет 

4. Киприянов Роман 
Юрьевич 

- Член Совета 
директоров 

02.07.2007г. нет нет 

5. Воронин Сергей 
Михайлович 

- Член Совета 
директоров 

02.07.2007г. нет нет 

6. Жихарев Алексей 
Борисович 

- Член Совета 
директоров 

02.07.2007г. нет нет 

7. Сысонов Антон 
Владимирович 

- Член Совета 
директоров 

02.07.2007г. нет нет 

 

 

    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

      с │0│1│ │0│7│ │2│0│0│7│ по │3│0│ │0│9│ │2│0│0│7│ 

        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
 

N  
п/п 

Содержание изменения  Дата наступления  
изменения     

Дата внесения    
изменения в список 
аффилированных лиц 

 Нет   

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

 

Полное фирменное  
наименование    
(наименование   
для         
некоммерческой   
организации) или  

Место нахождения  
юридического лица 
или место     
жительства     
физического лица  
(указывается    

Основание    
(основания), в  
силу которого  
лицо признается 
аффилированным  

Дата     
наступления 
основания  
(оснований) 

Доля 
участия   
аффилиро
ванно- 
го лица в 
ус-  

Доля 
принадле- 
жащих 
аффили-  
рованному 
лицу 
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фамилия,     
имя, отчество   
аффилированного  
лица       

только с согласия 
физического лица) 

тавном 
капита- 
ле 
акционерно
- 
го 
общества, 
% 

обыкновен
ных   
акций 
акцио-   
нерного об-    
щества, %      

2         3          4        5      6       7       

- - - - - - 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

 

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

Место нахождения  
юридического лица 
или место     
жительства     
физического лица  
(указывается    
только с согласия 
физического лица) 

Основание    
(основания), в  
силу которого  
лицо признается 
аффилированным  

Дата     
наступления 
основания  
(оснований) 

Доля 
участия   
аффилиро
ванно- 
го лица в 
ус-  
тавном 
капита- 
ле 
акционерно
- 
го 
общества, 
% 

Доля 
принадле- 
жащих 
аффили-  
рованному 
лицу 
обыкновен
ных   
акций 
акцио-   
нерного об-    
щества, %      

2         3          4        5      6       7       

- - - - - - 

 

 


