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Изменения, внесенные в список аффилированных лиц        

Открытого акционерного общества «Апатитыэнерго» на дату 12.05.2010года 

Код эмитента:  

 
 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 
Избрание состава Совета директоров в соответствии с решением единственного акционера от 

11.05.2010г. об избрании состава Совета директоров. 
11.05.2010г. 12.05.2010г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 

Алупов Геннадий Михайлович Мурманская область 

Является Генеральным 

директором 

акционерного общества. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество. 

 

06.08.2009г. 

 

-  

Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения:  

Алупов Геннадий Михайлович Мурманская область 

Является Генеральным 

директором 

акционерного общества. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество. 

 

06.08.2009г. 

 

-  

Является членом Совета 

директоров  

акционерного общества 

 

11.05.2010г. 

 

-  

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 

Включен в список лиц в соответствии с решением единственного акционера от 11.05.2010г.  

об избрании состава Совета директоров. 11.05.2010г. 12.05.2010г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Лицо не являлось аффилированным. 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 



Кругляков Сергей Васильевич г. Мурманск 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

11.05.2010г. - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3 

Включен в список лиц в соответствии с решением единственного акционера от 11.05.2010г.  

об избрании состава Совета директоров. 11.05.2010г. 12.05.2010г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Лицо не являлось аффилированным. 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 

Савшак Олег Богданович Мурманская область 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

11.05.2010г. - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4 

Включен в список лиц в соответствии с решением единственного акционера от 11.05.2010г.  

об избрании состава Совета директоров. 11.05.2010г. 12.05.2010г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Лицо не являлось аффилированным. 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 

Сергиянский Михаил Васильевич Мурманская область 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

11.05.2010г. - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5 

Включен в список лиц в соответствии с решением единственного акционера от 11.05.2010г.  

об избрании состава Совета директоров. 11.05.2010г. 12.05.2010г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Лицо не являлось аффилированным. 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 

Митенев Антон Александрович Мурманская область 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

11.05.2010г. - - 

 


