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I. Состав аффилированных лиц на 31.03.2006 

№ 

п/п 

Полное 

фирменное 

наименование 

(наименовани

е для 

некоммерческ

ой 

организации) 

или фамилия, 

имя, отчество 

аффилирован

ного лица 

Место 

нахождени

я 

юридическ

ого лица 

или место 

жительства 

физическог

о лица 

(указывает

ся только с 

согласия 

физическог

о лица) 

Основание 

(основания), в 

силу которого 

лицо 

признается 

аффилирован

ным 

Дата 

наступлени

я 

основания 

(оснований

) 

Доля 

участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащ

их 

аффилирован

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.murmantec.ru/


1 

Антипов 

Александр 

Геннадьевич 

Мурманска

я область 

-является 

Генераль-ным 

директором 

общества  

-является 

генераль-ным 

директором 

ОАО 

«Апатитская 

ТЭЦ» 

18.11.20

05г. 

 

18.11.2005г

. 

. 

    

2 

Загретдинов 

Ильяс 

Шамилевич 

г. Москва 

является 

председателе

м Совета 

директоров 

01.10.2005г

. 
    

3 

Беседовский 

Сергей 

Григорьевич 

Мурманска

я область, 

г. 

Мончегорск

, 

является 

членом 

Совета 

директоров 

(наблюдатель

ного совета) 

акционерного 

общества 

01.10.2005г

. 
    

4 

Панфилов 

Андрей 

Викторович 

Мурманска

я область, 

г. 

Мончегорск

, 

является 

членом 

Совета 

директоров 

(наблюдатель

ного совета) 

акционерного 

общества 

01.10.2005г

. 
    

5 

Дашкина 

Екатерина 

Ивановна 

Московская 

область 

является 

членом 

Совета 

директоров 

(наблюдатель

ного совета) 

акционерного 

общества 

01.10.2005г

. 
    



6 

Ахрименко 

Дмитрий 

Олегович 

г. Москва 

является 

членом 

Совета 

директоров 

(наблюдатель

ного совета) 

акционерного 

общества 

01.10.2005г

. 
    

7 
Кибец Роман 

Васильевич 
г. Москва 

является 

членом 

Совета 

директоров 

(наблюдатель

ного совета) 

акционерного 

общества 

01.10.2005г

. 
    

8 

Орлов 

Александр 

Константинов

ич 

г. Москва 

является 

членом 

Совета 

директоров 

(наблюдатель

ного совета) 

акционерного 

общества 

01.10.2005г

. 
    

9 

Пархомук 

Ольга 

Викторовна 

г. Москва 

является 

членом 

Совета 

директоров 

(наблюдатель

ного совета) 

акционерного 

общества 

01.10.2005г

. 
    

1

0 

Тарасова 

Галина 

Анатольевна 

Московская 

область 

является 

членом 

Совета 

директоров 

(наблюдатель

ного совета) 

01.10.2005г

. 
    



акционерного 

общества 

1

1 

Открытое 

акционерное 

общество 

РАО “ЕЭС 

России” 

119526, г. 

Москва, пр. 

Вернадског

о, д.101, 

корп.3 

лицо имеет 

право 

распоряжатьс

я более чем 

20% 

голосующих 

акций 

общества 

01.10.1993г 49,27% 65,53% 

1

2 

Открытое 

акционерное 

общество 

“Горно-

металлургиче

ская компания 

“Норильский 

никель” 

Таймырски

й (Долгано-

Ненецкий) 

АО, г. 

Дудинка 

Лицо, 

совместно со 

своим 

дочерним 

предприятием 

(ОАО 

“Кольская 

горно-

металлургиче

ская 

компания”) 

имеет право 

распоряжатьс

я более чем 

20% 

голосующих 

акций 

общества 

01.10.2005 

г 

14,8% 

дочернее –

10,0% 

10,0% 

дочернее –

13,3% 

1

3 

Открытое 

акционерное 

общество 

“Теплоремонт

” 

184209, 

Мурманска

я обл., г. 

Апатиты, 

промплоща

дка 

Апатитской 

ТЭЦ 

Акционерное 

общество 

распоряжаетс

я 49% 

голосующих 

акций данного 

лица 

01.10.2005 

г 
  

 

  

 
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.01.2006 по 
31.03.2006 



№ 

п/п 

Содержание 

изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

        

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное 

фирменное 

наименование 

(наименование 

для 

некоммерческо

й организации) 

или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированн

ого лица 

Место 

нахождения 

юридическо

го лица или 

место 

жительства 

физическог

о лица 

(указываетс

я только с 

согласия 

физическог

о лица) 

Основание 

(основания), в 

силу которого 

лицо 

признается 

аффилированн

ым 

Дата 

наступлен

ия 

основания 

(основани

й) 

Доля 

участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированн

ому лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

            

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

            

 


