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I. Состав аффилированных лиц на
3
1

1
2

2
0
0
6

№
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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Зернов Сергей Михайлович
г. Москва
лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2006
--
--
2.
Королев Олег Евгеньевич
Свердловская область, м.о.р.п.им. Малышева
лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2006
0,001 %
0,001 %
3.
Лобанов Александр Васильевич
г. Москва
лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2006
0,003 %
0,003 %
4.
Сивкова Людмила Владимировна
г. Москва
лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2006
--
--
5.
Сухой Александр Федорович
г. Москва
1) лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
20.05.2005
--
--



2) лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2006





3) лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006


6.
Троицкий Андрей Олегович
г. Москва
лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2006
--
--
7.
Усков Александр Михайлович
г. Москва
лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2006
0,05 %
0,05 %
8.
Александров Андрей Алексеевич
г. Электросталь                Московской обл.
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
9.
Баденков Антон Юрьевич
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
10.
Батенин Александр Вячеславович
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
30.11.2006
--
--
11.
Белов Борис Александрович
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
12.
Боклах Владимир Анатольевич
Читинская обл.,                                  г. Краснокаменск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
13.
Деветьяров Нурзада Харисович
Удмуртская Республика,             г. Глазов
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
14.
Двинских Евгений Михайлович
г. Красноярск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
15.
Жердева Тамара Анатольевна
г. Новосибирск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
16.
Климов Алесей Владимирович
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
17.
Козыркин Сергей Николаевич
г. Новосибирск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
18.
Колесаев Василий Борисович
Читинская обл.,                            г. Краснокаменск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
05.12.2006
--
--
19.

Комаров Кирилл Борисович

г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
20.
Крюков Олег Васильевич
Московская обл.,                         г. Электросталь
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
-
21.
Лыков Андрей Николаевич
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
22.
Маркова Елена Валентиновна
г. Новосибирск
лицо входит в группу  лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
23.
Межуева Алла Валерьевна
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
22.12.2006
--
--
24.
Мирошин Сергей Михайлович
г. Чита
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
25.
Моханов Виктор Семенович
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
26.
Новизовский Олег Богданович
Удмуртская Республика,            пос. Октябрьский
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
27.
Осокин Александр Викторович
г. Новосибирск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
28.
Панова Наталья Викторовна
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
18.11.2006
--
--
29.
Пятов Игорь Валентинович
Московская обл.,                           г. Электросталь
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
30.
Разин Владимир Петрович
г. Новосибирск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
31.
Рябков Александр Юрьевич
г. Новосибирск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
32.
Слепцов Андрей Евгеньевич
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
33.
Смышляев Валерий Юрьевич
Курганскя обл., с. Уксянское
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
34.
Тимошков Игорь Илларионович
г. Новосибирск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
35.
Филиппов Владимир Борисович
Удмуртская Республика,               г. Глазов
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
36.
Шанаев Алексей Николаевич
Московская обл.,                       дер. Колонтаево
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
37.
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
119017, г.Москва,                      ул. Большая  Ордынка, 24/26
1)  лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% количества голосующих акций
30.04.2003
51 %
51 %



2)  лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006


38.
Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс»
624286, Свердловская обл.,        г. Асбест, м.о.р.п.им. Малышева, ул. Культуры, 4
1)  лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
05.07.1995
--
--



2)  лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006


39.
Закрытое акционерное общество Агропромышленный комплекс «Приаргунский
674665, Читинская обл.,              г. Краснокаменск, Управление ЗАО АПК «Приаргунский»
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
40.
Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»
119017, г. Москва,                     ул. Большая Ордынка, д.24/26
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
41.
Закрытое акционерное общество  «Аэлита – Секьюритиз»
г. Новосибирск,                          ул. Народная, 65
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
42.
Закрытое акционерное общество «Гостиница Сосновый Бор»
630020, г. Новосибирск,           ул. Новая Заря, 53а
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
43.
Закрытое акционерное общество 
«Далур»
641750, Курганская обл., Далматовский район,                  с. Уксянское, ул. Ленина,42
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
44.
Общество с ограниченной ответственностью        
 «Инвест – Сервис»
115093, г. Москва,                      ул. Павловская, д.7
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
45.
Открытое акционерное общество «Интеллектуальное энергетическое машиностроение»
115035, г. Москва,                     ул. Садовничекая, д.24, стр. 6
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
46.
Открытое акционерное общество              «Коммерческий центр 100»
127252,г. Москва, Дмитровское шоссе, д.116, корп.3
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
47.
Открытое акционерное общество «Лечебно – оздоровительный комплекс 
«Дом отдыха Колонтаево
142440, Московская обл., Ногинский район, п/о Обухово, дер. Колонтаево
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
48.
Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»
144001, Московская обл.,           г. Электросталь,                         ул. К. Маркса, д.12
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
49.
Открытое акционерное общество              «Новосибирский завод химконцентратов»
630110, г. Новосибирск,            ул. Б. Хмельницкого, д.94
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
50.
Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский»
Удмуртская Республика,             г. Глазов, ул. Белова, д. 7
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
51.
Общество с ограниченной ответственностью        
«Орбита – Инвест» 
630035, г. Новосибирск,            ул. Б. Хмельницкого, 25
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
52.
Закрытое акционерное общество                         «Отдых»
144001, Московская обл.,           г. Электросталь,                         ул. Спортивная, д.35
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
53.
Закрытое акционерное общество                     Пансионат «Былина»
633190, Новосибирская обл.,      г. Бердск пос. Новый 
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
54.
Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»
152620, Ярославская обл.,           г. Углич, ул. Ленина, д. 1
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
55.
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
674673, Читинская обл.,              г. Краснокаменск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
56.
Закрытое акционерное общество              «Радиационные технологии»
119017, г. Москва, 
Пыжевский пер., д.5 стр.1
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
57.
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
103685, г. Москва, 
Никольский пер. 9
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
58.
Закрытое акционерное общество                                 «РОФ»
624286, Свердловская обл.,        г. Асбест, м.о. р.п.им. Малышева, ул. Культуры,6
1)  лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
30.05.1994
--
--



2)  лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006


59.
Закрытое акционерное общество 
«Совлакс – Батарея»
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
60.
Закрытое акционерное общество   
«ТВЭЛ – Инвест»
109180, г. Москва,                     ул. Большая Якиманка, 7/6, стр.1
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
2,45%
2,45%
61.
Закрытое акционерное общество 
«ТВЭЛ – Инвест – Технолоджи»
119017, г. Москва,       Пыжевский пер. д.5 стр.1
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
62.
Закрытое акционерное общество 
«ТВЭЛ – Лизинг»
115093, г. Москва,                     ул. Павловская, д. 7
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
63.
Закрытое акционерное общество 
«ТВЭЛ – Строй»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе,                 д. 3 офис 23
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
64.
Закрытое акционерное общество 
«Телевизионный Центр»
674665, Читинская обл.,              г. Краснокаменск, мкр-н, Восточный,  блок  № 3 
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
65.
Закрытое акционерное общество 
«Техатомсервис»
630110, г. Новосибирск,            ул.  Б. Хмельницкого, д.94
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
66.
Закрытое акционерное общество
 «Управление автомобильным транспортом НЗХК»
630110, г. Новосибирск,           ул.  Б. Хмельницкого, д.94
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
67.
Открытое акционерное общество 
«Хиагда»
672018, г. Чита,                            п. Рудник Кадала, 
Дворцовый тракт, 50, а/я 747
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
68.
Открытое акционерное общество 
«Чепецкий механический завод»
427600, Удмуртская Республика, г. Глазов,          ул. Белова, д.7
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
69.
Общество с ограниченной ответственностью           
«Энерго»
624286, Свердловская обл.,   
 г. Асбест, м.о. р.п.им. Малышева
1)  лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
14.06.1995
--
--



2)  лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006


70.
Общество с ограниченной ответственностью
 «Элемаш – Техника»
144001, Московская обл., г.Электросталь, ул. К. Маркса, д.12
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
71.
Закрытое акционерное общество «Элемаш – Энерго»
144001, Московская обл., г.Электросталь, ул. К. Маркса, д.12
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с
0
1

1
0

2
0
0
6
по
3
1

1
2

2
0
0
6


№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Внесены изменения, в соответствии с требованиями федерального закона «О защите конкуренции», вступившего в силу 26.10.2006 года     ( № 135 – ФЗ от 26.07.2006)
26.10.2006
29.12.2006




Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Сухой Александр Федорович
г. Москва
1) лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
20.05.2005
--
--


2) лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2006


Открытое акционерное общество 
«ТВЭЛ»
119017, г.Москва,                      ул. Большая  Ордынка, 24/26
лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% количества голосующих акций
30.04.2003
51 %
51 %
Общество с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленный комплекс»
624286, Свердловская обл.,        г. Асбест, м.о.р.п.им. Малышева, ул. Культуры, 4
лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
05.07.1995
--
--
Закрытое акционерное общество                                 «РОФ»
624286, Свердловская обл.,        г. Асбест, м.о. р.п.им. Малышева, ул. Культуры,6
лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
30.05.1994
--
--
Общество с ограниченной ответственностью           
«Энерго»
624286, Свердловская обл.,    г. Асбест, м.о. р.п.им. Малышева
лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
14.06.1995
--
--

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
Александров Андрей Алексеевич
г. Электросталь                Московской обл.
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Баденков Антон Юрьевич
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Батенин Александр Вячеславович
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
30.11.2006
--
--
Белов Борис Александрович
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Боклах Владимир Анатольевич
Читинская обл.,                                  г. Краснокаменск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Деветьяров Нурзада Харисович
Удмуртская Республика,             г. Глазов
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Двинских Евгений Михайлович
г. Красноярск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Жердева Тамара Анатольевна
г. Новосибирск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Климов Алесей Владимирович
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Козыркин Сергей Николаевич
г. Новосибирск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Колесаев Василий Борисович
Читинская обл.,                            г. Краснокаменск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
05.12.2006
--
--

Комаров Кирилл Борисович

г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Крюков Олег Васильевич
Московская обл.,                         г. Электросталь
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
-
Лыков Андрей Николаевич
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Маркова Елена Валентиновна
г. Новосибирск
лицо входит в группу  лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Межуева Алла Валерьевна
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
22.12.2006
--
--
Мирошин Сергей Михайлович
г. Чита
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Моханов Виктор Семенович
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Новизовский Олег Богданович
Удмуртская Республика,            пос. Октябрьский
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Осокин Александр Викторович
г. Новосибирск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Панова Наталья Викторовна
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
18.11.2006
--
--
Пятов Игорь Валентинович
Московская обл.,                           г. Электросталь
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Разин Владимир Петрович
г. Новосибирск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Рябков Александр Юрьевич
г. Новосибирск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Слепцов Андрей Евгеньевич
г. Москва
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Смышляев Валерий Юрьевич
Курганскя обл., с. Уксянское
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Сухой Александр Федорович
г. Москва
1) лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
20.05.2005
--
--


2) лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2006




3) лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006


Тимошков Игорь Илларионович
г. Новосибирск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Филиппов Владимир Борисович
Удмуртская Республика,               г. Глазов
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Шанаев Алексей Николаевич
Московская обл.,                       дер. Колонтаево
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
119017, г.Москва,                      ул. Большая  Ордынка, 24/26
1)  лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% количества голосующих акций
30.04.2003
51 %
51 %


2)  лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006


Общество с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленный комплекс»
624286, Свердловская обл.,        г. Асбест, м.о.р.п.им. Малышева, ул. Культуры, 4
1)  лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
05.07.1995
--
--


2)  лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006


Закрытое акционерное общество Агропромышленный комплекс «Приаргунский
674665, Читинская обл.,              г. Краснокаменск, Управление ЗАО АПК «Приаргунский»
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»
119017, г. Москва,                     ул. Большая Ордынка, д.24/26
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество 
 «Аэлита – Секьюритиз»
г. Новосибирск,                          ул. Народная, 65
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество «Гостиница Сосновый Бор»
630020, г. Новосибирск,           ул. Новая Заря, 53а
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество 
«Далур»
641750, Курганская обл., Далматовский район,                  с. Уксянское, ул. Ленина,42
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Общество с ограниченной ответственностью         
«Инвест – Сервис»
115093, г. Москва,                      ул. Павловская, д.7
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Открытое акционерное общество «Интеллектуальное энергетическое машиностроение»
115035, г. Москва,                     ул. Садовничекая, д.24, стр. 6
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Открытое акционерное общество              «Коммерческий центр 100»
127252,г. Москва, Дмитровское шоссе, д.116, корп.3
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Открытое акционерное общество «Лечебно – оздоровительный комплекс «Дом отдыха Колонтаево
142440, Московская обл., Ногинский район, п/о Обухово, дер. Колонтаево
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»
144001, Московская обл.,           г. Электросталь,                         ул. К. Маркса, д.12
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Открытое акционерное общество              «Новосибирский завод химконцентратов»
630110, г. Новосибирск,            ул. Б. Хмельницкого, д.94
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Общество с ограниченной ответственностью 
«Октябрьский»
Удмуртская Республика,             г. Глазов, ул. Белова, д. 7
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Общество с ограниченной ответственностью        
«Орбита – Инвест» 
630035, г. Новосибирск,            ул. Б. Хмельницкого, 25
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество                         «Отдых»
144001, Московская обл.,           г. Электросталь,                         ул. Спортивная, д.35
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество                     Пансионат «Былина»
633190, Новосибирская обл.,      г. Бердск пос. Новый 
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Общество с ограниченной ответственностью 
«Перспектива»
152620, Ярославская обл.,           г. Углич, ул. Ленина, д. 1
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
674673, Читинская обл.,              г. Краснокаменск
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество              «Радиационные технологии»
119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.5 стр.1
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
103685, г. Москва, Никольский пер. 9
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество                                 «РОФ»
624286, Свердловская обл.,        г. Асбест, м.о. р.п.им. Малышева, ул. Культуры,6
1)  лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
30.05.1994
--
--


2)  лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006


Закрытое акционерное общество 
«Совлакс – Батарея»
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество   
«ТВЭЛ – Инвест»
109180, г. Москва,                     ул. Большая Якиманка, 7/6, стр.1
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
2,45%
2,45%
Закрытое акционерное общество 
«ТВЭЛ – Инвест – Технолоджи»
119017, г. Москва,       Пыжевский пер. д.5 стр.1
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество 
«ТВЭЛ – Лизинг»
115093, г. Москва,                     ул. Павловская, д. 7
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество 
«ТВЭЛ – Строй»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе,                 д. 3 офис 23
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество 
«Телевизионный Центр»
674665, Читинская обл.,              г. Краснокаменск, мкр-н, Восточный,  блок  № 3 
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество 
«Техатомсервис»
630110, г. Новосибирск,            ул.  Б. Хмельницкого, д.94
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество
 «Управление автомобильным транспортом НЗХК»
630110, г. Новосибирск,           ул.  Б. Хмельницкого, д.94
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Открытое акционерное общество 
«Хиагда»
672018, г. Чита,                            п. Рудник Кадала, 
Дворцовый тракт, 50, а/я 747
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Открытое акционерное общество 
«Чепецкий механический завод»
427600, Удмуртская Республика, 
г. Глазов, ул. Белова, д.7
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Общество с ограниченной ответственностью           
«Энерго»
624286, Свердловская обл.,    г. Асбест, м.о. р.п.им. Малышева
1)  лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
14.06.1995
--
--


2)  лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006


Общество с ограниченной ответственностью
 «Элемаш – Техника»
144001, Московская обл., г.Электросталь,                      ул. К. Маркса, д.12
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--
Закрытое акционерное общество
 «Элемаш – Энерго»
144001, Московская обл.,       г. Электросталь,                     ул. К. Маркса, д.12
лицо входит в группу лиц, в которую входит акционерное общество
26.10.2006
--
--


