
Приложение 26
к Положению о раскрытии

информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество
«Кудымкарское коммунальное предприятие»

Код эмитента: - 1-01-57310-D

      На 30.09.2011.

Место нахождения эмитента: 619000 Пермский край г. Кудымкар ул. Ленина, 27

Информация,  содержащаяся  в  настоящем  списке  аффилированных  лиц,  подлежит 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: www  .  kudymkar  .  ru  /  gkk  /      

       Директор         ________________           В.И.Бражкин 
                                                                  
                                          
       Дата « 29» сентября 2011 г.

http://www.kudymkar.ru/gkk/


Код эмитента 1-01-57310-D
ИНН 5981004203
ОГРН 1105981000333

I. Состав аффилированных лиц на  30.09.2011.

№ 
п/п

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

Ф.И.О. 
аффиллированного 

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 
аффилирован
ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежит 

аффелированно
му 

лицуобыкновен
ных акций 

акционерного 
общества

1 2 3 4 5 6 7
1 Асатрян Юрий 

Геворгович
Пермский 

край, 
г.Кудымкар

Председатель 
Совета 

директоров

30.06.2011. Не имеет Не имеет

1 Логвиненко 
Андрей 

Александрович

Пермский край 
г. Кудымкар

Член совет 
директоров

04.10.2010 Не имеет Не имеет

2 Киселев 
Вячеслав 
Иванович

Пермский край 
г. Кудымкар

Член совет 
директоров

04.10.2010 Не имеет Не имеет

4 Бражкин 
Владимир 
Иванович

Пермский край 
г. Кудымкар

Член совет 
директоров

26.07.2011. Не имеет Не имеет

5 Стоянова 
Наталья 

Александровна

Пермский край 
г. Кудымкар

Член совет 
директоров

23.06.2011. Не имеет Не имеет

6 Администрация 
города 

Кудымкара

Пермский край 
г. Кудымкар 
ул. Лихачева, 

54

юридическое  лицо 
имеет право 
распоряжаться 
более 
чем 20 процентами 
общего  количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющие 
уставной 
(складочный) 
капитал 
данного 
юридического  лица

21.06.2010 100 100

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
   с 01.07.2011 по 29.09.2011

№ 
п/п

    Содержание изменения Дата наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц

1 2 3 4

Изменений нет


