СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
_______________________________Открытое акционерное общество «Золото Селигдара»__________________________________
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 3 2 5 3 8  F
на

3 1

1 2

2

0 1

4

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: ______678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, д. 12._____________________________
(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/portal/company.aspx?id=7651 и http://www.seligdar.ru/articles/oao_gold_of_seligdar/
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Золото Селигдара»
Дата «31» декабря 2014 г.

____________

С.М.Татаринов

М.П.

1

Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

1

2

0

1

3

4

5

Публичное акционерное общество
«Селигдар»

РС (Я), г. Алдан, 26, Пикет,
12

27.02.2008 г.

100%

100%

2.

Татаринов Сергей Михайлович

Согласие не получено

Лицо, принадлежащее к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество (ФЗ
«О защите конкуренции»,
пп. 1, 4,5,6 п. 1 ст. 9)
1. Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
2. Лицо входит в группу с
одним и тем же лицом
(пп.2,7,8 п.1 ст.9 ФЗ «О
защите конкуренции»)
3. Лицо является
единоличным
исполнительным органом
эмитента
1) Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
2) Лицо входит в группу с
одни и тем же лицом ( пп.
8, п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции»
1) Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
2) Лицо входит в группу с
одни и тем же лицом ( пп.
8, п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции»
Лицо, принадлежащие к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит

26.06.2014 г

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

3.

4.

5.

Бейрит Константин Александрович

Лабунь Анатолий Никитович

Общество с ограниченной
ответственностью «Рябиновое»

не указывается

не указывается

678900, Республика Саха
(Якутия), г. Алдан, 26
Пикет

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4

1.

2

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

2

1051400025930

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

1

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

3

Коды эмитента
1402046014

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

7

28.11.2011г.

28.11.2011г.

26.06.2014г.

26.06.2014

26.06.2014 г.

26.06.2014

08.02.2007 г.

2

6.

Общество с ограниченной
ответственностью «Артель старателей
«Сининда-1»

671710, Республика
Бурятия,
Северобайкальский район,
пгт Нижнеангарск, улица
Таежная, дом 43.

7.

Закрытое акционерное общество «Лунное»

РС (Я), г. Алдан, ул. 26
Пикет, д. 12

8.

Общество с ограниченной
ответственностью «Оренбургская Горная
Компания»

460000, г. Оренбург, ул. 9
Января, д. 34

9.

Общество с ограниченной
ответственностью «АРТЕЛЬ
СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»

658340, Алтайский край,
Краснощековский район,
село Краснощеково, ул.
Ленина, д. 152.

10.

Гразион Игорь Владимирович

не указывается

11.

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕВРОАРТ»

460000, г. Оренбург, ул. 9
Января, д. 34

12.

Могилев Владимир Александрович

Не указывается

13.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газнефтеинжениринг»

123001, г. Москва,
Трехпрудный пер., д. 9, стр.
1.

14.

Общество с ограниченной
ответственностью «АВЕС-Байкал»

671710, Республика
Бурятия, СевероБайкальский район, пос.

акционерное общество (ФЗ
«О защите конкуренции»,
пп. 8 п. 1 ст. 9)
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
(пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О
защите конкуренции»).
Акционерное
общество
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся
на
голосующие акции ЗАО
«Лунное»
Лицо, принадлежащие к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество (ФЗ
«О защите конкуренции»,
пп. 8 п. 1 ст. 9)
Лицо, принадлежащие к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество (ФЗ
«О защите конкуренции»,
пп. 8 п. 1 ст. 9)
Лицо входит в одну и ту же
группу лиц (ФЗ «О защите
конкуренции», пп. 8 п. 1
ст. 9)
Лицо входит в одну и ту же
группу лиц (ФЗ «О защите
конкуренции», пп. 8 п. 1
ст. 9)
Лицо входит в одну и ту же
группу лиц (ФЗ «О защите
конкуренции», пп. 8 п. 1
ст. 9)
Лицо, принадлежащие к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество (ФЗ
«О защите конкуренции»,
пп. 8 п. 1 ст. 9)
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к которой
принадлежит акционерное

16.12.2010г.

нет

нет

26.03.2008г.

нет

нет

15.05.2008г.

нет

нет

14.05.2008г.

нет

нет

15.05.2008г.

нет

нет

11.10.2008г.

нет

нет

23.12.2011г.

нет

нет

24.03.2010г.

нет

нет

30.03.2012г.

0

0

3

Нижнеангарск, ул.
Кооперативная, д. 57
15.

Татаринов Вячеслав Михайлович

Согласие не получено

16.

Татаринов Александр Михайлович

Согласие не получено

17.

Татаринова Наталья Гербертовна

Согласие не получено

18.

Татаринова Анастасия Сергеевна

Согласие не получено

19.

ЗАО «Прейсиш-Эйлау»

123001 г. Москва,
Трехпрудный переулок, дом
6, этаж 8

20.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Азимут»

119180 г. Москва, 1-й
Голутвинский переулок,
дом 6, этаж 8

21.

Кузовлев Анатолий Вячеславович
Согласие не получено

22.

23.

Лаунер Геннадий Альфредович

Согласие не получено

Зиновьев Артур Владимирович
Согласие не получено

24.

Бесперстов Дмитрий Борисович

Согласие не получено

общество (пп. 9 п.1 ст.9
ФЗ «О защите
конкуренции»).
Лицо входит в группу с
одним и тем же лицом
(пп.7 п.1 ст.9 ФЗ «О защите
конкуренции»)
Лицо входит в группу с
одним и тем же лицом
(пп.7 п.1 ст.9 ФЗ «О защите
конкуренции»)
Лицо входит в группу с
одним и тем же лицом
(пп.7 п.1 ст.9 ФЗ «О защите
конкуренции»)
Лицо входит в группу с
одним и тем же лицом
(пп.7 п.1 ст.9 ФЗ «О защите
конкуренции»)
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество (пп. 8 п.1 ст.9 ФЗ
«О
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество (пп. 8 п.1 ст.9 ФЗ
«О
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество (пп. 8 п.1 ст.9 ФЗ
«О
1) Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
2) Лицо входит в группу с
одни и тем же лицом ( пп.
8, п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции»
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество (пп. 8 п.1 ст.9 ФЗ
«О
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

30.03.2012г.

0

0

30.03.2012г.

0

0

30.03.2012г.

0

0

30.03.2012г.

0

0

28.06.2012г.

0

0

22.06.2012г.

0

0

28.06.2012г.

0

0

26.06.2014 г.

0

0

28.12.2012г.

0

0

26.06.2014г.

0

0

26.06.2014

4

25.

Открытое акционерное общество
«Русолово»

119180, г. Москва, 1-ый
Голутвинский пер., д. 6,
этаж 8

26.

Иванов Илларион Венадьевич

Согласие не получено

27.

28.

Колесов Евгений Александрович

Общество с ограниченной
ответственностью «Теплосервис»

Общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие акции
(ст.4 Закона РСФСР «О
конкуренции и
ограничении
монополистической
деятельности на товарных
рынках»)
Лицо входит в группу с
одни и тем же лицом (пп. 8,
п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции»
Лицо входит в группу с
одни и тем же лицом (пп. 8,
п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции»
Лицо входит в группу с
одни и тем же лицом (пп. 8,
п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции»
Лицо входит в группу с
одни и тем же лицом (пп. 8,
п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции»
Лицо входит в группу с
одни и тем же лицом (пп. 8,
п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции»
Лицо входит в группу с
одни и тем же лицом (пп. 8,
п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции»

Согласие не получено

Согласие не получено

29.

Петров Иван Иванович

Согласие не получено

30.

Никитенко Илья Алексеевич

Согласие не получено

31.

Открытое акционерное общество
«Атомредметзолото»

Согласие не получено

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0
1
1
0
2
0
1
4
по
3
Содержание изменения

№
п/п
1.
Исключение из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1

1

2

2

23.07.2013г.

0

0

0

0

0

0

21.07.2014

0

0

21.07.2014

0

0

28.08.2014

0

0

28.04.2014

0

0

30.05.2014

01.06.2014

0

1

4
Дата наступления изменения
01.10.2014

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2014

5

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

Место нахождения юридического лица или
Основание (основания), в
место жительства физического лица
силу которого лицо
(указывается только с согласия физического признается аффилированным
лица)

2
Воларович Дмитрий Михайлович

3
Не указывается

4
Лицо входит в группу с
одним и тем же лицом (пп.14
п.1 ст.9 ФЗ «О защите
конкуренции»)

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование (наименование для
Место нахождения юридического лица или
Основание (основания), в
некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество
место жительства физического лица
силу которого лицо
аффилированного лица
(указывается только с согласия физического признается аффилированным
лица)
2
3
4
Лицо не является аффилированным лицом Общества
№
Содержание изменения
п/п
2.
Исключение из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование (наименование для
Место нахождения юридического лица или
Основание (основания), в
некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество
место жительства физического лица
силу которого лицо
аффилированного лица
(указывается только с согласия физического признается аффилированным
лица)
2

Шкурин Михаил Михайлович

3

не указывается

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

5
24.03.2010г.

6
нет

7
нет

Дата наступления
основания
(оснований)
5

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %
6

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
31.12.2014

01.10.2014
Дата наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %
7

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

4

5

6

7

Лицо входит в одну и ту
же группу лиц (ФЗ «О
защите конкуренции», пп.
8 п. 1 ст. 9)

24.01.2014г.

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование (наименование для
Место нахождения юридического лица или
Основание (основания), в
некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество
место жительства физического лица
силу которого лицо
аффилированного лица
(указывается только с согласия физического признается аффилированным
лица)
2
3
4
Лицо не является аффилированным лицом Общества

Дата наступления
основания
(оснований)
5

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %
7

6

