
Список аффилированных лиц

Открытое акционерное общество  «Краснодартеплосеть»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 3 4 5 0 3 — Е

на 3 0 0 9 2 0 0 9
(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:  350051,Краснодарский край,г.Краснодар,ул.Рашпилевская,323
(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.kubstatus.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
Смаглюк А.А.

Подпись И. О. Фамилия

Дата « 01 » октября 20
0
9  г. М. П.

http://www.kubstatus.ru/


 

Коды эмитента
ИНН 2312122495
ОГРН 1052307230458

I. Состав аффилированных лиц на 3 0 0 9 2 0 0 9
№ п/п Полное фирменное 

наименование 
(наименование для 

некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица

Место нахождения юридического 
лица или место жительства физи-

ческого лица (указы-
вается только с согласия 

физического лица)

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным

Дата 
наступления 
основания 

(оснований)

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, %

Доля принадлежа-
щих аффилиро-
ванному лицу 

обыкновенных акций 
акционер-

ного общества, %

1 2 3 4 5 6 7

1. Бычков Владимир Петрович Россия, г.Москва Лицо  является  членом  Совета 
директоров  (наблюдательного 
совета) акционерного общества

    20.05.2009 0,00% 0,00%

2.
Грищенко Александр 
Петрович Россия, г.Новороссийск

Лицо  является  членом  Совета 
директоров  (наблюдательного 
совета) акционерного общества

20.05.2009 0,00% 0,00%

3. Смаглюк Александр 
Александрович

Россия, Краснодарский край,
Г.Краснодар

Лицо  осуществляет  полномочия 
единоличного  исполнительного 
органа акционерного общества

Лицо  является  членом  Совета 
директоров  (наблюдательного 
совета) акционерного общества

20.05.2009 0,00% 0,00%

4.
 Самохвалов Алексей  
Александрович Россия, г.Москва Лицо  является  членом  Совета 

директоров  (наблюдательного 
совета) акционерного общества

20.05.2009 0,00% 0,00%

5. Понявкин Михаил Юрьевич
Россия, г.Москва Лицо  является  членом  Совета 

директоров  (наблюдательного 
совета) акционерного общества 20.05.2009 0,00  % 0,00 %



6

   Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дело-Центр»

Россия, г.Москва

Лицо  имеет  право 
распоряжаться  более  чем  20  
процентами голосующих акций 
общества

14.11.2005
51% 51%

7
 Закрытое  акционерное 
общество  «Кубанская  
Марка»

Россия, Краснодарский край,  
г.Краснодар 

Лицо имеет право распоряжаться  
более  чем  20  процентами 
голосующих акций общества

01.09.2009. 24,9% 24,9%

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0 1 0 7 2 0 0 9 по 3 0 0 9 2 0 0 9
№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилирован-
ных лиц

1. Включение в список аффилированных лиц 01.09.2009 30.09.2009
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

1.  Закрытое  акционерное  общество  
«Кубанская Марка»

Россия,  
Краснодарский край,  
г.Краснодар 

Лицо  не  имеет  право 
распоряжаться  более  чем  20 
процентами  голосующих  акций 
общества

- 00,0  % 00,0 %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1.  Закрытое  акционерное  общество  
«Кубанская Марка»

Россия,  
Краснодарский край,  
г.Краснодар 

Лицо  имеет  право 
распоряжаться  более  чем  20 
процентами  голосующих 
акций общества

29.06.2009 24,9  % 24,9 %

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилирован-

ных лиц
2. Исключение из списка  аффилированного лица 01.09.2009 30.09.2009

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



ULTITAX LIMITED Реп.Кипр

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 
общества

26.07.2006г. 49,0  % 49,0 %

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

ULTITAX LIMITED Реп.Кипр

Лицо не имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих 
акций общества

01.09.2009г. 0  % 0 %
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