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Коды эмитента 

ИНН 1433000147 

ОГРН 1021400967092 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 1 

 

№ 

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 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированном

у лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Алексеев 

Геннадий Федорович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 

 

0 0 

2.  Андреев 

Федор Борисович 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества. 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества. 

Лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.06.2011 

 

 

 

 

15.07.2009 

 

 

 

15.07.2009 

 

 

 

 

15.07.2009 

0 0 

3.  Ахполов 

Александр Алиханович 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 

 

0 0 

4.  Барсуков Сергей 

Владимирович 

данные отсутствуют Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 

 

0 0 
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5.  Борисов 

Егор Афанасьевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 

 

0.0004 0.0004 

6.  Григорьева Евгения 

Васильевна 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 

 

0 0 

7.  Данчикова Галина 

Иннокентьевна 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 0 0 

8.  Демьянов 

Иван Кириллович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества. 

30.06.2011 

 

 

 

10.01.1997 

 

0.0007 0.0007 

9.  Джабраилова Любовь 

Константиновна 

данные отсутствуют Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 0 0 

10.  Дубинин 

Сергей Константинович 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 

 

0 0 

11.  Ефимов 

Виктор Петрович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 

 

0 0 

12.  Рыбкин 

Владимир Борисович 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 

 

0 0 

13.  Тихонов 

Анатолий Владимирович 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 0 0 

14.  Уринсон 

Яков Моисеевич 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 0 0 

15.  Южанов 

Илья Артурович 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) акционерного общества 

30.06.2011 0 0 

16.  Алябьев  

Сергей Георгиевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Нюрба 

Лицо является членом 

коллегиального 

18.05.2002 0.0015 0.0015 
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исполнительного органа 

акционерного общества 

17.  Грабцевич 

Василий Борисович 

г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

17.05.2010 0 0 

18.  Дойников  

Юрий Андреевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

18.05.2002 0.0018 0.0018 

19.  Куличик 

Игорь Михайлович 

г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

22.09.2008 0 0 

20.  Махрачев 

Александр Федорович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Удачный 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

05.05.2008 0,0029 0,0029 

21.  Мостовов 

Дмитрий Владимирович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.04.2007 0 0 

22.  Окоемов 

Юрий Константинович 

г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

29.12.2009 0,0073 0,0073 

23.  Письменный 

Андрей Васильевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

28.12.2010 0 0 

24.  Потрубейко  

Валентина Анатольевна 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

13.05.2003 

 

0,0022 0,0022 

25.  Пушкин 

Сергей Николаевич 

г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

17.05.2010 0 0 

26.  Санатулов  Республика Саха Лицо является членом 19.12.2007 0 0 
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Равиль Шамильевич (Якутия), п. Айхал коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

27.  Серов  

Валерий Петрович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

23.02.2011 0 0 

28.  Соболев Игорь 

Виталиевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.10.2007 0 0 

29.  Тимонина  

Елена Леонидовна 

г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

23.02.2011 0 0 

30.  Ткаченко 

Владимир Павлович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

22.09.2008 0,0004 0,0004 

31.  Толпежников  

Леонид Федорович 

г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

23.02.2011 0 0 

32.  Чаадаев  

Александр Сергеевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

10.09.2003 0,0004 0,0004 

33.  «Нью Технолоджи Холдинг 

Лтд.» 

125 Майн стрит, П.О. 

Бокс 144, Род Таун, 

Тортола, Британские 

Виргинские острова 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

данные 

отсутствуют 

0 0 

34.  «Роланд Инвестмент Лтд. 29А, Аннис Комнинис 

стрит, 1061, Никозия, 

Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

данные 

отсутствуют 

0 0 

35.  Акционерная компания 

"Вилюйгэсстрой" (открытое 

акционерное общество) 

678170, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский 

район, г. Мирный, 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

24.02.1999 0 0 
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Ленинградский пр., д. 

7/4 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

36.  Акционерное общество «Аркос 

Бельгия Х.Б.» 

Ланге 

Херенталсестраат 62-

70, 2018 Антверпен, 

Бельгия 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.12.2005 0 0 

37.  Акционерное общество «Аркос 

Гонконг Лимитед» 

 

56 этаж, Банк оф 

Чайна Тауер, 1 Гарден 

Роад, Гонконг 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

31.10.2005 0 0 

38.  Акционерное общество «Аркос 

Даймондс Израиль Лтд».  

 

Государство Израиль, 

Рамат Ганн, ул. 

Жаботински, 1, п/я 297 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

16.12.2007 0 0 

39.  Акционерное общество «Аркос 

Ист ДМСС»  
Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Эмират Дубай, Бизнес 

Авеню билдинг, Плот 

№129-304, ба-0М-19 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

10.05.2006 0 0 



 7 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

40.  Акционерное общество «Аркос 

Лтд.» 

 

2-й Этаж, 86 Хаттон 

Гарден, Лондон, 

Великобритания 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

12.09.1996 0 0 

41.  Акционерное общество 

«ГИДРОШИКАПА С.А.Р.Л.»  

Республика Ангола, г. 

Луанда, ул. 

Сальвадора Альенде, 

д. 100  

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.04.2003 0 0 

42.  Акционерное общество 

«Констайл Лимитед» 

Республика Кипр, 

Никосия 1061 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

23.01.2006 0 0 

43.  Акционерное общество 

«Санленд Трайдинг СА» 

Рю Сигизмонд-Талберг 

2, Женева, Швейцария 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

02.07.2007 0 0 

44.  Акционерное общество 

«Санленд Холдинг СА» 

Рю Сигизмонд-Талберг 

2, Женева, Швейцария 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

06.09.2005 0 0 
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Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

45.  Горнорудное общество Катока 

ЛТД  

 

Республика Ангола, г. 

Луанда, улица Мажор 

Каньянгулу, дом 100, 4 

–ый этаж 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

01.03.1993 0 0 

46.  Закрытое акционерное 

общество "Авиационная 

компания "АЛРОСА-АВИА" 

 

140180, Российская 

Федерация, 

Московская обл., г. 

Жуковский, улица 

Жуковского, дом 1 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

24.12.1993 0 0 

47.  Закрытое акционерное 

общество "АЛРОСА-

АФРИКА" 

193036, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, Невский 

пр., 128, литер А 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.02.2008 0 0 

48.  Закрытое акционерное 

общество "АЛРОСА-торг" 

678170, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский 

район, г. Мирный, 

Ленинградский пр., 23 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

11.05.1999 0 0 
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уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

49.  Закрытое акционерное 

общество "Гостиницы 

АЛРОСА" 

119017, Российская 

Федерация, г. Москва, 

1-й Казачий пер., дом 4 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

24.08.1998 0 0 

50.  Закрытое акционерное 

общество "Иреляхнефть" 

678170, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский 

район, г. Мирный, 

Ленинградский пр., 3 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

20.11.1992 0 0 

51.  Закрытое акционерное 

общество "Промышленно-

инвестиционная компания 

"Орел-Алмаз" 

302028, Российская 

Федерация, Орловская 

область, г. Орел, ул. 

Октябрьская, 27 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

15.12.1996 0 0 

52.  Закрытое акционерное 

общество "Санаторий 

"Голубая волна" 

353465, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

24.12.1994 0 0 
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Туристическая, дом 27 приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

53.  Закрытое акционерное 

общество «БРИНТ-М» 

163045, Архангельская 

обл., г. Архангельск, 

Кузнечихинский 

промузел, проезд 4, 

строение 4 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

17.04.2006 0 0 

54.  Корпорация «Аркос Ю-Эс-Эй 

Инк.» 

 

580, 5 Авеню, Нью-

Йорк, Нью-Йорк 

10036, Соединенные 

Штаты Америки 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

20.07.2006 0 0 

55.  Мирнинский коммерческий 

банк "МАК-Банк" (общество с 

ограниченной 

ответственностью) 

 

109180, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Большая  

Якиманка, дом 23 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

05.12.1990 0,073 0,073 
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акционерное общество. 

56.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛМАЗ-

АНТАРЕКС" 

678170, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский 

район, г.Мирный, ул. 

Ленина, дом 10 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

22.03.1991 0 0 

57.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛМАЗ-

охрана Центр" 

125493, г. Москва, ул. 

Смольная, д.12  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

11.02.2008 0 0 

58.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛРОСА-

АВТО" 

127238, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. 

Верхнелихоборская, 

строение 9 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

14.09.1998 0 0 

59.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛРОСА-

Охрана" 

678170, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский 

район, г. Мирный, ул. 

Ленина, д. 8 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.10.2003 0 0 

60.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

678170, Российская 

Федерация, 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20.06.2001 0 0 
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"Мирнинская городская 

типография" 

 

Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский 

район, г. Мирный, ул. 

Советская, д. 4 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

61.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"НИКОНОВКА" 

103473, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Никоновский пер., дом 

3/1 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

26.01.1994 0 0 

62.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Орел-

АЛРОСА" 

 

302034, Российская 

Федерация, Орловская 

область, г. Орел, 

Наугорское шоссе, д. 5 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

09.02.2000 0 0 

63.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сунтарцеолит" 

 

Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Сунтарский 

район (улус), с. Сунтар, 

ул. Вилюйская, 1б  

 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

18.02.2000 0 0 
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64.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма 

Немюгю» 

Республика Саха 

(Якутия), 

Хангаласский улус, 

село Ой, ул. Эркээни, д. 

1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

19.06.2007 0 0 

65.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма 

Олекминская» 

Республика Саха 

(Якутия), 

Олекминский улус г. 

Олекминск, село 

Юнкюр 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

66.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АкваИнТЭК» 

678170, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский 

район, г. Мирный, 

Ленинградский пр., 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.03.2007 0 0 

67.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АЛМАС» 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет 

Советской Армии, д. 

86/4А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

24.12.2008 0 0 

68.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АЛРОСА-

ВГС» 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Мирный, 

Ленинградский пр., д. 

7/4 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

22.05.2008 0 0 

69.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АЛРОСА-

Спецбурение» 

 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный, 

ул. Ленина, д. 6, 

Главпочтампт а/я № 

246 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

05.04.2005 0 0 
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данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

70.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Барнаульский завод 

«Кристалл» 

656066, Российская 

Федерация, Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. 

Малахова, 177, «е» 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

06.04.2005 0 0 

71.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Геосервис» 

163045, Архангельская 

обл., г. Архангельск, 

Кузнечихинский 

промузел, проезд 4, 

строение 7 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

17.04.2006 0 0 

72.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Иис-Уус 

АРН» 

678250, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Нюрба, ул. Чусовского, 

24 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

данные 

отсутствуют 

0 0 

73.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Кладовая 

Олекмы» 

678100, Республика 

Саха (Якутия), 

Олекминский улус, г. 

Олекминск, ул. 

Мелиораторов, 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.12.2008 0 0 

74.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Конезавод 

Берте» 

678023, Республика 

Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, с. 

Улахан-Ан, ул. 

Молодежная, 38 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.10.2008 0 0 

75.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ленское 

предприятие жилищного 

хозяйства»  

678140, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Ленск, ул. 

Дзержинского, д. 34 

«А» 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

20.12.2005 0 0 



 15 

 (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

76.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ленское 

предприятие тепловых и 

электрических сетей» 

678144, Республика 

Саха (Якутия), 

Ленский улус, г. Ленск, 

ул. Ленина, д. 75 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

14.10.2010 0 0 

77.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медиагруппа «Ситим» 

677000, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, проспект 

Ленина, д. 3, корп. 1, 

офис 510 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

20.12.2007 0 0 

78.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мирнинское предприятие 

жилищного хозяйства»  

678170, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Мирный, ул. Тихонова, 

д. 9/1 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

28.12.2005 0 0 
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79.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Новые 

геотехнологии» 

163045, Архангельская 

обл., г. Архангельск, 

Кузнечихинский 

промузел, проезд 4, 

строение 7 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

17.04.2006 0 0 

80.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Объединенная компания 

геологической разведки» 

163045, Архангельская 

обл., г. Архангельск, 

Кузнечихинский 

промузел, проезд 4, 

строение 7 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

17.04.2006 0 0 

81.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Саханефтегазтрансснаб»  

677901, Российская 

Федерация,  

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

Маганский тракт 2 

км., а/я 27 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

06.02.2006 0 0 

82.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спектрофлэш» 

197110, г. Санкт-

Петербург, ул. Малая 

Зеленина, дом 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.  

17.03.1997 0 0 

83.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания "СК АЛРОСА" 

 

Российская 

Федерация, г. Москва,  

пр. Мукомольный, д. 2, 

стр. 1 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

11.11.2002 0 0 

84.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная организация 

"АЛРОСА-Внешстрой, ЛТД." 

Республика Ангола, г. 

Луанда, ул. Коронел 

Айреш де Орнелаш, № 

1 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

09.03.2004 0 0 
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лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

85.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

центр «МЕГА» 

677014, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Автострада 

50 лет Октября, 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.12.2008 0 0 

86.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Хатасский 

свинокомплекс» 

677907, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, с. 

Пригородный, 

Покровский тракт, 10 

км 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.10.2008 0 0 

87.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Пальмира" 

  

199046, г.Санкт-

Петербург, ул. 

Наличная, д. 21 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.01.2003 0 0 

88.  Открытое акционерное 

общество  Национальная 

Нефтегазовая Компания 

«Саханефтегаз» 

677005, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Халтурина, 

4/1 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

06.02.2006 0 0 

89.  Открытое акционерное 

общество "Алмазный Мир" 

 

125493, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Смольная, д. 12 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

10.03.2000 0 0 

90.  Открытое акционерное 

общество "Алмазы Анабара" 

 

677000, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия),   г. Якутск, 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

30.01.1998 0 0 
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ул. Чернышевского, 6 приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

91.  Открытое акционерное 

общество "АЛРОСА-ГАЗ" 

 

678170, Республика 

Саха (Якутия), 

Мирнинский район, г. 

Мирный, 

Ленинградский 

проспект, д. 9 «А» 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

09.01.1998 0 0 

92.  Открытое акционерное 

общество "АЛРОСА-

Ленскстрой" 

678140, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район, г. Ленск, ул. 

Пролетарская, д.2 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

05.09.1997 0 0 

93.  Открытое акционерное 

общество "АЛРОСА-Леспром" 

 

678140, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район, г. Ленск, ул. 

Объездная, д. 2 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

08.06.1998 0 0 
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акционерное общество. 

94.  Открытое акционерное 

общество "АЛРОСА-Нюрба" 

 

678450, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский 

район (улус), РП 

Нюрба, квартал 

Энергетиков 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

15.07.1997 0 0 

95.  Открытое акционерное 

общество "Алроса-Якутия" 

 

Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 28, офис 

408 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

05.08.1999 0 0 

96.  Открытое акционерное 

общество "АЛРОСА-

Якутснаб" 

677005, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Лермонтова, д. 32 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

02.07.1997 0 0 

97.  Открытое акционерное 

общество "Вилюйская ГЭС-3" 

 

678196, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский 

район, пос. Светлый, 

ул. Воропая, дом 22 А 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

20.07.2000 0 0 
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Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

98.  Открытое акционерное 

общество "Ленская оптово-

торговая контора" 

678140, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район, г. Ленск, ул. 

Ленина, дом 88 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

12.09.1996 0 0 

99.  Открытое акционерное 

общество "Научно-

производственное предприятие 

"Буревестник" 

195112, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

Малоохтинский пр., 68 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

17.03.1997 0 0 

100.  Открытое акционерное 

общество "Республиканская 

инвестиционная компания 

"СахаКапитал" 

677000, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

пр. Ленина, дом 22 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

01.05.1998 0 0 
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101.  Открытое акционерное 

общество "Севералмаз" 

163000, Российская 

Федерация, 

Архангельская обл., г. 

Архангельск, округ 

Октябрьский, ул. 

Карла Маркса, д. 15 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.10.2000 0 0 

102.  Открытое акционерное 

общество "Северная горно-

геологическая компания 

"Терра" 

163045, Российская 

Федерация, 

Архангельская обл., г. 

Архангельск, 

Кузнечихинский 

промузел, проезд, д. 4, 

стр. 4 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.10.1999 0 0 

103.  Открытое акционерное 

общество "Судоходная 

компания "АЛРОСА-Лена" 

678140, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия) Ленский 

район, г. Ленск, ул. 

Набережная, 59 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

14.05.1998 0 0 

104.  Открытое акционерное 

общество "Удачнинский 

комбинат пищевых 

предприятий" 

678188, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский 

район, г. Удачный, ул. 

Ленина, дом 21 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

03.09.1996 0 0 
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уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

105.  Открытое акционерное 

общество "Удачнинский отдел 

рабочего снабжения" 

678189, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский 

район, г. Удачный, 

улица 50 лет ЯАССР, 

дом 7 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

04.09.1996 0 0 

106.  Открытое акционерное 

общество « Горно-

металлургическая компания  

«Тимир» 

678960, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, проспект 

Геологов, д. 4 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

04.08.2010 

0 0 

107.  Открытое акционерное 

общество «Витимский НПЗ»  

Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

улус, г. Ленск  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

06.02.2006 0 0 

108.  Открытое акционерное 

общество «Ленанефтегаз»  

678140, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

улус, г. Ленск, ул. 

Ленина, 19 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

06.02.2006 0 0 

109.  Открытое акционерное 163000, г. Архангельск, Лицо принадлежит к той группе 13.12.2002 0 0 
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общество «Пур-Наволок 

Отель» 

наб. Северной Двины, 

д. 88 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

110.  Открытое акционерное 

общество «Сахагазпроект»  

677005, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина, 4/1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

06.02.2006 0 0 

111.  Розан Майнинг Энд 

Инвестментс Компании, 

Лимитада  

 

Ангола, Луанда, 

комплекс Аугушту 

Нгангула, ул. 11, 

Футунгу ди Белаш 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

28.08.2006 0 0 

112.  Совместная Монголо-

Российская компания "М энд 

Даймонд" 

 

Монголия, г. Улан-

Батор, площадь Сухэ-

Батора, 3, дом 

Профсоюзов, комн. 406 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

22.11.1994 0 0 

113.  Управляющая компания SGG 

S.A. 

Люксембург, 412F, 

route d'Esch 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.01.2011 0 0 

114.  Частная компания c 

ограниченной 

ответственностью 

"Интертраст" (Нидерланды) 

Б.В. 

Блаак 16, П.O. Бокс 

548, 3000 AM 

Роттердам, 

Нидерланды 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.01.2011 0 0 

115.  Частная компания с 

ограниченной 

ответственностью "АЛРОСА 

Файненс Б.В." 

3011 ГБ Роттердам, 

Блаак 555, 

Нидерланды 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

06.01.1998 0 0 
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(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

116.  Частная компания с 

ограниченной 

ответственностью "АЛРОСА 

Файненс С.А." 

8-10, рю Матиас Хардт, 

Л1717, Гранд Дучи, 

Люксембург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

117.  Частное охранное предприятие 

"Грани" (Общество с 

ограниченной 

ответственностью)   

677008, Республика   

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Бестужева-

Марлинского, д. 5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

10.11.2002 0 0 

118.  Антонян 

Рафаэль Рубенович 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

03.08.2010 0 0 

119.  Барабанщиков 

Валерий Дмитриевич 

г. Архангельск Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

18.12.2008 0 0 

120.  Березина  

Екатерина Викторовна 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.06.2011 0 0 

121.  Боков 

Сергей Васильевич 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0,0015 0,0015 

122.  Бураков  

Андрей Сергеевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Удачный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.06.2009 0,0004 0,0004 

123.  Видман  

Игорь Анатольевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

17.01.2011 0 0 

124.  Винихин  

Павел Владимирович 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

06.06.2011 0 0 

125.  Воскобойникова Наталья 

Геннадьевна 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

126.  Герасимов г. Архангельск Лицо принадлежит к той группе 22.03.2010 0,0044 0,0044 
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Сергей Анатольевич 

 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

127.  Глушко  

Елена Борисовна 

Республика Саха 

(Якутия), г. Удачный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

26.10.2007 0 0 

128.  Горбачев 

Евгений Николаевич 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

улус, г. Ленск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

14.10.2010 0 0 

129.  Граве 

Константин Михайлович 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.06.2011 0 0 

130.  Гудуев 

Иван Алексеевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Ленск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

09.06.2007 0 0 

131.  Дахин  

Евгений Васильевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Ленск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

24.05.2011 0 0 

132.  Дубровский 

Николай Дмитриевич 

 

г. Архангельск Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

133.  Евсеев 

Матвей Николаевич 

 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

134.  Елени Кинанис Республика Кипр Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

данные 

отсутствуют 

0 0 

135.  Желонкин 

Сергей Васильевич 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

136.  Жион Клопат Швейцария Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

137.  Земляков 

Максим Игоревич 

г. Орел Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.04.2007 0 0 

138.  Иванищев Алексей 

Анатольевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

139.  Казармщиков Республика Саха Лицо принадлежит к той группе 23.09.2008 0 0 
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Александр Васильевич (Якутия), г. Мирный лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

140.  Карабанов Владимир 

Николаевич 

США, г. Нью-Йорк Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

141.  Ким 

Михаил Алексеевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.07.2008 0 0 

142.  Киров  

Сергей Геннадьевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

11.05.2011 0,0004 0,0004 

143.  Кожухарь 

Николай Леонидович 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

28.01.2008 0 0 

144.  Курнев 

Василий Тарасович 

 

Республика Саха 

(Якутия), г. Нюрба 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

20.11.2008 0,0004 0,0004 

145.  Лисеев 

Алексей Иванович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Ленск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

146.  Лучинкин 

Сергей Алексеевич 

Великобритания, г. 

Лондон 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

147.  Максимов 

Роман Михайлович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

19.10.2010 0 0 

148.  Малинин 

Александр Александрович 

Дубай, ОАЭ Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

31.07.2008 0 0 

149.  Малько 

Александр Владимирович 

Республика Ангола, г. 

Луанда, 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.07.2008 0 0 

150.  Мария Папапавлоу Кипр Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.01.2011 0 0 

151.  Молчанов 

Николай Васильевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

данные 

отсутствуют 

0 0 

152.  Морозенко Вячеслав Республика Саха Лицо принадлежит к той группе 30.03.2007 0 0 
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Федорович (Якутия), г. Ленск лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

153.  Мэтью Чарльз Стокс Великобритания Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.01.2011 0 0 

154.  Мягков 

Константин Алексеевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Ленск 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.07.2008 0 0 

155.  Павлов 

Александр Васильевич 

Республика Саха 

(Якутия), 

Хангаласский улус, с. 

Улахан-Ан 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

17.10.2008 0 0 

156.  Паламарчук 

Василий Васильевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

157.  Панчехин 

Сергей Анатольевич 

Бельгия, Антверпен Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

19.10.2007 0 0 

158.  Петров 

Владимир Филиппович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.08.2008 0 0 

159.  Пискунов 

Олег Владимирович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

160.  Предеин  

Александр Михайлович 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

161.  Пруцкая 

Елена Григорьевна 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0,0004 0,0004 

162.  Сикорский 

Валерий Иванович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

22.05.2008 0 0 

163.  Степанов 

Василий Николаевич 

Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский 

улус 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

25.06.2007 0 0 

164.  Сумбула 

Антониу Карлуш 

Республика Ангола, г. 

Луанда 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.07.2008 0 0 
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165.  Тергюльева 

Галина Еремеевна 

Республика Саха 

(Якутия), г. 

Олекминск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

11.01.2009 0 0 

166.  Третьяков 

Павел Антонович 

Краснодарский край, г. 

Геленджик 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.07.2009 0,0022 0,0022 

167.  Тур 

Петр Михайлович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

09.06.2007 0 0 

168.  Федоров 

Станислав Сергеевич 

Республика Саха 

(Якутия), 

Хангаласский улус 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

19.10.2010 0 0 

169.  Филенко 

Лев Петрович 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

10.03.2009 0 0 

170.  Хаджинов  

Николай Владимирович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

171.  Христофорова 

Мария Николаевна 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

07.06.2007 0 0 

172.  Царевский  

Валерий Георгиевич 

Республика Ангола, г. 

Луанда 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0,0114 0,0114 

173.  Цветков 

Владимир Иосифович 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

02.02.2008 0 0 

174.  Шарапов 

Александр Петрович 

 

Алтайский край, г. 

Барнаул 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  

 

с 0 1  0 4  2 0 1 1 по 3 0  0 6  2 0 1 1 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

1.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  

Алексеев 

Геннадий Федорович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Алексеев 

Геннадий Федорович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 

 

0 0 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

2.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  
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Андреев  

Федор Борисович  

г. Москва  Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

Лицо осуществляет 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество.  

26.06.2010 

 

 

 

 

15.07.2009 

 

 

 

 

15.07.2009 

 

 

 

 

 

15.07.2009 

0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Андреев  

Федор Борисович  

г. Москва  Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

Лицо осуществляет 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества. 

30.06.2011 

 

 

 

 

15.07.2009 

 

 

 

 

15.07.2009 

 

 

 

 

 

0 0 
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Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество.  

15.07.2009 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

3.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  

Ахполов 

Александр Алиханович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 

 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Ахполов 

Александр Алиханович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 

 

0 0 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

4.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  

Борисов 

Егор Афанасьевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 

 

0.0004 0.0004 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Борисов 

Егор Афанасьевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 

 

0.0004 0.0004 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

5.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  

Демьянов 

Иван Кириллович 

Республика Саха 

(Якутия), г. 

Мирный 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества. 

26.06.2010 

 

 

 

 

 

10.01.1997 

 

 

0.0007 0.0007 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Демьянов 

Иван Кириллович 

Республика Саха 

(Якутия), г. 

Мирный 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества. 

30.06.2011 

 

 

 

10.01.1997 

 

0.0007 0.0007 
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№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

6.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  

Дубинин 

Сергей Константинович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 

 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Дубинин 

Сергей Константинович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 

 

0 0 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

7.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  

Ефимов 

Виктор Петрович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 

 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Ефимов 

Виктор Петрович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 

 

0 0 
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№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

8.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  

Кудрин  

Алексей Леонидович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 

 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Кудрин  

Алексей Леонидович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

9.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Кудрин  

Алексей Леонидович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

10.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  

Николаев  

Айсен Сергеевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 

 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Николаев  

Айсен Сергеевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

11.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Николаев  

Айсен Сергеевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

12.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  
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Рыбкин 

Владимир Борисович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 

 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Рыбкин 

Владимир Борисович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 

 

0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

13.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Стручков 

Алексей Александрович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

14.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  
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Тихонов 

Анатолий Владимирович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 

 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Тихонов 

Анатолий Владимирович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

15.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Тихонов 

Владимир Иванович 

Республика Саха 

(Якутия),п. Сунтар 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

16.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  
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Уринсон 

Яков Моисеевич 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 

 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Уринсон 

Яков Моисеевич 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

17.  Изменение даты наступления основания (оснований) 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  

Южанов 

Илья Артурович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2010 

 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Южанов 

Илья Артурович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 0 0 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

18.  До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом 

общества 

30.06.2011 30.06.2011 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Барсуков Сергей Владимирович данные отсутствуют Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 

 

0 0 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

19.  До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом 

общества 

30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Григорьева Евгения Васильевна Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 

 

0 0 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

20.  До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом 

общества 

30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
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2 3 4 5 6 7 

Данчикова Галина Иннокентьевна Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

21.  До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом 

общества 

30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Джабраилова Любовь 

Константиновна 

данные отсутствуют Лицо является членом 

Совета директоров 

(Наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

30.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

22.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 17.05.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное 

общество "Алмаз-Нева" 

 

191036, г. Санкт-

Петербург, Невский 

пр., д. 128 лит. А 

Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции (вклады, 

доли), составляющие 

уставный 

14.12.2006 0 0 



 41 

(складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

23.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 25.04.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

"Айхальский отдел рабочего 

снабжения" 

678190, Российская 

Федерация, 

Республика Саха 

(Якутия), 

Мирнинский район, 

пгт. Айхал, улица 

Промышленная, 

дом 15 

Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции (вклады, 

доли), составляющие 

уставный 

(складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

03.09.1996 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

24.  Изменение места нахождения юридического лица 30.06.2011 30.06.2011 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  

Открытое акционерное общество 

"Севералмаз" 

163061, Российская 

Федерация, 

Архангельская обл., 

г. Архангельск, ул. 

Поморская, д. 36 

Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.10.2000 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Открытое акционерное общество 

"Севералмаз" 

163000, Российская 

Федерация, 

Архангельская обл., 

г. Архангельск, 

округ Октябрьский, 

ул. Карла Маркса, 

д. 15 

Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.10.2000 0 0 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

25.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 06.06.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Кирюшина 

Наталья Михайловна 

г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

06.06.2009 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

26.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 01.06.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Иванова  

Галина Норбертовна 

Государство 

Израиль, г. Рамат 

Ган 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

22.12.2010 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

27.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 22.04.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Терешков 

Николай Николаевич 

Республика Саха 

(Якутия), пос. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

30.03.2007 0 0 
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Светлый которой принадлежит 

акционерное 

общество. 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

28.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 11.05.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Соколова 

Татьяна Ивановна 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

29.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 17.05.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Исраелян 

Арам Сократович 

 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество. 

17.05.2011 0 0 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

30.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 24.05.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Ембулаев  

Владимир Михайлович 

Республика Саха 

(Якутия), г. Ленск 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

24.05.2011 0 0 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

31.  Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Ноговицын Владлен Дмитриевич Гонг-Конг Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.03.2007 0 0 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

32.  До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом 

общества 

06.06.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Винихин  

Павел Владимирович 

г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество. 

06.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

33.  До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом 

общества 

01.06.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Березина  

Екатерина Викторовна 

г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество. 

01.06.2011 0 0 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

34.  До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом 

общества 

11.05.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Киров  

Сергей Геннадьевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество. 

11.05.2011 0 0 

 

№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

35.  Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества и доли принадлежащих аффилированному лицу  

обыкновенных акций акционерного общества 

30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  

Киров  

Сергей Геннадьевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. 

Мирный 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

11.05.2011 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Киров  

Сергей Геннадьевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. 

Мирный 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

11.05.2011 0,0004 0,0004 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

36.  До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом 

общества 

01.06.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Граве 

Константин Михайлович 

г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество. 

01.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

37.  До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом 

общества 

24.05.2011 09.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Дахин  

Евгений Васильевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Ленск 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество. 

24.05.2011 0 0 
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№ 

п/п  

Содержание изменения  Дата наступления  

изменения  

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц  

38.  Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества и доли принадлежащих аффилированному лицу  

обыкновенных акций акционерного общества 

30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2  3  4  5  6  7  

Курнев 

Василий Тарасович 

 

Республика Саха 

(Якутия), г. Нюрба 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

20.11.2008 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2  3  4  5  6  7  

Курнев 

Василий Тарасович 

 

Республика Саха 

(Якутия), г. Нюрба 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

20.11.2008 0,0004 0,0004 

 


