Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,
за период с 01.01.2013 по 12.02.2013
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации«Янтарьэнерго»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

0 0 1 4 1 —D

Российская Федерация, г.Калининград, ул. Театральная, д.34

Место нахождения эмитента:

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107

Адрес страницы в сети Интернет:

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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1

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

1.

Михайлов Леонид Александрович
Лицо перестало быть аффилированным, поскольку выбыло из списка
физических лиц, принадлежащих к той группе лиц, к которой принадлежит
ОАО «Янтарьэнерго» .

11.02.2013

12.02.2013

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
169

Полное фирменное наименование
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

2
Михайлов Леонид
Александрович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается 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, %.

3
-

4
Лицо исполняет функции ЕИО в
обществе, входящем в группу лиц ,
к которой принадлежит акционерное общество

5
26.01.2012

6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %.
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
Михайлов Леонид Александрович не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствует.

2

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

2.

Адомавичюс Артур Антанович
Лицо стало аффилированным, поскольку поступило в список физических
лиц, принадлежащих к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО
«Янтарьэнерго».

12.02.2013

12.02.2013

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

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

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

1
2
3
4
Адомавичюс Артур Антанович не являлся аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствовала.

Дата
наступления
основания
(оснований)

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

Доля
принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %.
5
6
7
в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц

5
12.02.2013

6
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2
Адомавичюс Артур Антанович

3
-

4
Лицо
исполняет
функции
исполняющего
обязанности
единоличного
исполнительного
органа в обществе, входящем в
группу
лиц,
к
которой
принадлежит
акционерное
общество

7
-

3

