СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь»
______________________________________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
┌─┬─┬─┬─┬─┐
┌─┐
Код эмитента: │0│3│8│0│8│ - │А│
└─┴─┴─┴─┴─┘
└─┘
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
на
│3│0│ │0│6│ │2│0│1│3│
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента: Россия, Московская область, г Электросталь, ул. Железнодорожная д.1
_______________________________________________________________________
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного
органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать
от имени акционерного общества без доверенности)
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru
__________________________________________________________________
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации)
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┌─────────────────────────────────┐
│
Коды эмитента
│
├───────────────┬─────────────────┤
│ИНН
│5053000797
│
├───────────────┼─────────────────┤
│ОГРН
│1025007109929
│
└───────────────┴─────────────────┘
I. Состав аффилированных лиц на

┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
│3│0│ │0│6│ │2│0│1│3│
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

№
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

1

Вахрушев Владимир Кузьмич

-

2

Лысенко Дмитрий Леонидович

-

3

Опарин Анатолий Михайлович

-

4

Павличенко Иван Иванович

-

5

Прянишников Михаил Игоревич

-

6

Солдатов Юрий Алексеевич

-

7

Файн Александр Маркович

-

8

Цимерман Семен Генрихович

-

9

Шильников Евгений Владимирович

-

10

ОАО «Спутник»

г. Электросталь, ул.
Железнодорожная, д.1

Основание, в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров,
генеральный
директор

17.04.2013г.

0

0

17.04.2013г.

0

0

17.04.2013г.

0

0

17.04.2013г.

0

0

17.04.2013г.

0,0001

0,0001

17.04.2013г.

0

0

17.04.2013г.

0

0

17.04.2013г.

0,0001

0,0001

17.04.2013г.

0,0001

0,0001

Данное юр. лицо
распоряжается
более чем 20% УК
Общества

29.10.1996г.

34,5

34,5

2

11

ООО «Электросталь-Снаб»

г. Электросталь, ул.
Железнодорожная, д.1

12

ОАО «ЭППЖТ»

г. Электросталь,
Горького, д.35

ул.

13

ОАО «РусСпецСплав»

г. Электросталь,
Горького, д.17

ул.

Общество
распоряжается
более чем 20% УК
данного юр. лица
Общество
распоряжается
более чем 20% УК
данного юр. лица
Данное юр. лицо
распоряжается
более чем 20% УК
Общества

18.12.2008

0

0

09.08.1999

0

0

27.12.2010

49,59

49,59

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
с
│0│1│ │0│4│ │2│0│1│3│
По │3│0│ │0│6│ │2│0│1│3│
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

1

Кабанов Илья Викторович исключен из состава
членов
Совета
директоров
ОАО
«Металлургический завод «Электросталь»
Кошелев Юрий Николаевич исключен из состава
членов
Совета
директоров
ОАО
«Металлургический завод «Электросталь»
Лысенко Дмитрий Леонидович включен в состав
членов
Совета
директоров
ОАО
«Металлургический завод «Электросталь»
Файн Александр Маркович включен в состав
членов
Совета
директоров
ОАО
«Металлургический завод «Электросталь»

17.04.2013

Дата
внесения
изменения
аффилированных лиц
19.04.2013

17.04.2013

19.04.2013

17.04.2013

19.04.2013

17.04.2013

19.04.2013

2

3

4

в

список

3

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
N
п/п

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

1
1

2
Кабанов Илья Викторович

Место нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического
лица (указывается
только с согласия
физического лица)
3
-

2

Кошелев Юрий Николаевич

-

3

Лысенко Дмитрий
Леонидович

-

4

Файн Александр Маркович

-

Основание (основания),в силу
Дата наскоторого лицо признается аффилированным тупления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном капитале акционерного
общества, %

4
Кабанов И.В. являлся членом Совета
директоров ОАО «Металлургический завод
«Электросталь»
Кошелев Ю.Н. являлся членом Совета
директоров ОАО «Металлургический завод
«Электросталь»
Лысенко Д.Л. не являлся аффилированным
лицом ОАО «Металлургический завод
«Электросталь»
Файн А.М. не являлся аффилированным
лицом ОАО «Металлургический завод
«Электросталь»

5
18.04.2012

6
-

Доля
принадлежащих аффилированному
лицу обыкновенных акций ак
ционерного общества, %
7
-

18.04.2012

-

-

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

Кабанов Илья Викторович

2

Кошелев Юрий Николаевич

-

3

Лысенко Дмитрий
Леонидович

-

4

Файн Александр Маркович

-

-

Кабанов И.В. не является аффилированным
лицом ОАО «Металлургический завод
«Электросталь», в связи с чем информация о
нем в списке аффилированных лиц
отсутствует
Кошелев Ю.Н. не является аффилированным лицом ОАО «Металлургический завод
«Электросталь», в связи с чем информация о
нем в списке аффилированных лиц
отсутствует
Лысенко Дмитрий Леонидович избран членом 17.04.2013
Совета директоров ОАО «Металлургический
завод «Электросталь»
Файн Александр Маркович избран членом
17.04.2013
Совета директоров ОАО «Металлургический
завод «Электросталь»

-

-

-

-

-

-

-

-

4

