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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

┌───────────────────┐
│Коды эмитента      │
├─────┬─────────────┤
│ИНН  │2346003656   │
├─────┼─────────────┤
│ОГРН │1052325778196│
└─────┴─────────────┘

                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
    I. Состав аффилированных лиц на │3│1│ │0│3│ │2│0│1│1│
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

N 
п/п

Полное фирменное 
наименование   
(наименование  
для  некоммерчес-
кой  организации) 
или фамилия, имя, 
отчество аффили-
рованного лица      

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

Основание   
(основания), в 
силу которого 
лицо признается
аффилирован-
ным 

Дата    
наступления
основания 
(оснований)

Доля участия  
аффилирован-
ного лица в ус- 
тавном капита-
ле акционерно-
го общества, %

Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций акцио-  
нерного об-   
щества, %     

1 2 3 4 5 6 7
1. Гусева Дина 

Анатольевна
Согласие 
физического  лица 
на раскрытие 
информации  не 
получено

 Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества

23.06.2010 -  -  

2. Лесовой  Виктор 
Иванович

Согласие 
физического  лица 
на раскрытие 
информации  не 
получено

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества

23.06.2010 - -



3 Мельник Андрей 
Анатольевич

Согласие 
физического  лица 
на раскрытие 
информации  не 
получено

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества

23.06.2010 - -

4 Мироненко Николай
Валентинович

Согласие 
физического  лица 
на раскрытие 
информации  не 
получено

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества

23.06.2010 - -

5. Сухомлинов Андрей 
Львович

Согласие 
физического  лица 
на раскрытие 
информации  не 
получено

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества

23.06.2010 - -

6. Открытое акционер-
ное общество 
«Павловскаярайгаз»

Краснодарский 
край ст. Павловская
ул. Преградная 4 

Лицо имеет пра-
во распоряжать-
ся более чем 20 
процентами  го-
лосующих акций 
общества

18.07.2005 98,356 98,356

7. Слабогузов
Геннадий Иванович

 Согласие 
физического  лица 
на раскрытие 
информации  не 
получено

Лицо 
осуществляет 
полномочия 
единоличного
исполнительного 
органа 
акционерного 
общества

22.10.2010 - -



    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

       ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
     с │0│1│ │0│1│ │2│0│1│1│ по │3│1│ │0│3│ │2│0│1│1│
       └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
N  
п/п 

Содержание     
изменения      

Дата    
наступления
изменения 

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

1 Изменений  нет
 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2        3   4  5    6     7     

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2        3   4  5    6     7     
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скреплено  печатью    ОАО
«Тепловые сети»   4 ( листа)
_______________Г.И.Слабогузов


