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Список аффилированных лиц
Аффилированное лицо
Количество принадлежащих лицу акций общества
Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: Бухтояров  Валентин Петрович
Место жительства: Кемеровская область, г. Новокузнецк
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 25.05.2005
66 043
 
15.90%
ФИО: Горячкин  Владимир Алексеевич
Место жительства: Кемеровская область, г. Междуреченск
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 25.05.2005
-
-
ФИО: Мельниченко  Владимир Васильевич
Место жительства: Кемеровская область, г. Междуреченск
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 25.05.2005
66 043
 
15.90%
ФИО: Скуров Анатолий Георгиевич
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 25.05.2005
62 300
 
15.00%
ФИО: Жилин Валерий Петрович
Место жительства: Кемеровская область, г. Междуреченск
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 11.10.2002

Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 25.05.2005
2
 
0.00%
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Междуречье"
Место нахождения: Кемеровская область, г. Междуреченск
Почтовый адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 3.03.2003
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
Место нахождения: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Чехова, д. 11а
Почтовый адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Чехова, д. 11а
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 1.07.2001
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество "Обогатительная фабрика "Междуреченская"
Место нахождения: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 11
Почтовый адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 11
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 31.07.2002
-
-
Наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирит-1"
Место нахождения: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 11
Почтовый адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 11
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 24.11.1994
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оздоровительный комплекс "Фантазия""
Место нахождения: Кемеровская область, г. Междуреченск, п. Чульжан
Почтовый адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, п. Чульжан
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 21.10.2002
-
-
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг "Сибуглемет"
Место нахождения: 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр.. Дружбы, 17
Почтовый адрес: 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр.. Дружбы, 17
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 16.01.2003
-
-
Наименование: Открытое акционерное общество "Труд"
Место нахождения: Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул
Почтовый адрес: Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 9.04.1997
-
-


