Коды эмитента
ИНН
5406291470
ОГРН
1045402509437
Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц «20» декабря 2013 года
№
п/п
1
2

Содержание изменения
Включение юридического лица (Открытого акционерного общества «Ремонтэнергомонтаж и
сервис») в список аффилированных лиц
Включение физического лица (Челюка Алексея Федоровича) в список аффилированных лиц

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

19.12.2013
19.12.2013

20.12.2013
20.12.2013

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

№
п/п

1

2

2

3

4

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

-

-

Лицо не являлось аффилированным и не
было включено в список аффилированных
лиц
Лицо не являлось аффилированным и не
было включено в список аффилированных
лиц

5

6

7
Доля
Доля участия
принадлежащих
аффилированно
Дата
аффилированном
го лица в
наступления
у лицу
уставном
основания
обыкновенных
капитале
(оснований)
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

№
п/п

2

3

4

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

7
Доля
Доля участия
принадлежащих
аффилированно
Дата
аффилированном
го лица в
наступления
у лицу
уставном
основания
обыкновенных
капитале
(оснований)
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %

1

Открытое акционерное общество
«Ремонтэнергомонтаж и сервис»

633102, Российская
Федерация,
Новосибирская область,
Новосибирский район, с.
Толмачево, площадка
ТЭЦ-6 в районе с.
Толмачево

2

Челюк Алексей Федорович

г. Новосибирск

ОАО «РЭС» имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами голосующих акций
общества.
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество:
ОАО «РЭС» имеет право
распоряжаться более чем 50 % от
общего количества голосов,
приходящихся на акций,
составляющие уставный капитал
акционерного общества.
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 ОАО
«РЭМиС».
В соответствии с п.2 и п.8 ч.1 ст.9
Федерального Закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите
конкуренции»

19.12.2013

-

-

19.12.2013

-

-

