
Изменения в список аффилированных лиц  

ОАО «Кубанские магистральные сети»  

за период с 09.10.2012 по 31.12.2012 

 

 
Коды эмитента 

ИНН 

 

 

2312130841 

ОГРН 1062309023611 

 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) 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) 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля 

участия 

аффилиров

анного 

лица в 

уставном 

капитале 

акционерн

ого 

общества, 

% 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

  2 3 4 5 6 7 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО  «Кубанские магистральные сети» за период с 09.10.2012 г. по 31.12.2012 г. 
 

№ п/п 

 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

1 

Физическое  лицо выбыло из 

списка  аффилированных лиц      

ОАО «Кубанские 

магистральные сети» 

09.10.2012 31.12.2012    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Архипов Сергей Александрович 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции ЕИО 

в обществе, входящем в группу лиц ОАО 

«Кубанские магистральные сети») 

 

10.07.2012  

 

0,00 0,00 

После изменения аффилированным лицом не является 

 



 2 

2 

Физическое  лицо поступило в  

список  аффилированных лиц      

ОАО «Кубанские 

магистральные сети» 

09.10.2012 31.12.2012    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Вашкевич Владимир Франтишкович не являлся аффилированным лицом, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице  после  изменения 

Вашкевич Владимир Франтишкович 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Кубанские магистральные 

сети») 

 

09.10.2012 

 

0,00 0,00 

 

3 

Физическое  лицо выбыло из 

списка  аффилированных лиц      

ОАО «Кубанские 

магистральные сети» 

 

28.11.2012 

 

31.12.2012  

  

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Гуджоян Дмитрий Олегович 

 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции ЕИО 

в обществе, входящем в группу лиц ОАО 

«Кубанские магистральные сети») 

 

10.07.2012 0,00 0,00 

После изменения аффилированным лицом не является 

 

  

4 

Физическое  лицо поступило в  

список  аффилированных лиц      

ОАО «Кубанские 

магистральные сети» 

09.10.2012 31.12.2012    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Демидов Алексей Владимирович не являлся аффилированным лицом, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице  после  изменения 

Демидов Алексей Владимирович 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

28.11.2012 

 

0,00 0,00 



 3 

лиц ОАО «Кубанские магистральные 

сети») 

 

 

5 

Физическое  лицо выбыло из 

списка  аффилированных лиц      

ОАО «Кубанские 

магистральные сети» 

 

11.12.2012 

 

31.12.2012  

  

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Демидов Алексей Владимирович 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции ЕИО 

в обществе, входящем в группу лиц ОАО 

«Кубанские магистральные сети») 

 

28.11.2012 0,00 0,00 

После изменения аффилированным лицом не является 

 

 

 

6 

Физическое  лицо поступило в  

список  аффилированных лиц      

ОАО «Кубанские 

магистральные сети» 

11.12.2012 31.12.2012    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Исаев Олег Юрьевич не являлся аффилированным лицом, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице  после  изменения 

Исаев Олег Юрьевич 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Кубанские магистральные 

сети») 

 

11.12.2012 

 

0,00 0,00 

 


