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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество "Красноярскнефтепродукт" 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 4 0 1 9 4 - F 
 

На 3 1  1 2  2 0 1 3 
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 

общества) 

Место нахождения эмитента:  660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 30 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного 

общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах  

Адрес страницы в сети Интернет:  http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2460002949 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор 

   Ю.Ю. Гурин  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 09 ” 01 20 14 г. М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 2460002949 

ОГРН 1022401784954 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 3 
 

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированном

у лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Гурин Юрий Юрьевич  

Лицо является единоличным исполнительным 

органом (генеральным директором) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, что и 

акционерное общество 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа (правления) 

21.04.2012 

 

21.04.2012 

 

21.04.2012 

 

- - 

2 

Агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом  

Красноярского края 

660009, 

г.Красноярск, 

ул.Ленина, д.123А 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, что и 

акционерное общество 

25.01.2006 

 

25.01.2006 

57,99 77,33 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Оптнефтепродукт" 

660021, 

 г. Красноярск, ул. 

Декабристов, 30 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, что и 

акционерное общество 

19.03.2003 

 

 

 

 

19.03.2003 

- - 

4 
Ортынская Тамара 

Николаевна 
 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

13.05.2013 
  

5 
Суроткин Владимир 

Андреевич 
 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

13.05.2013 
- - 
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6 
Бычков Дмитрий 

Владимирович 
 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

13.05.2013 
- - 

7 
Гершкович Владислав 

Владимирович 
 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

13.05.2013 
- - 

8 
Панина Ирина 

Юрьевна 
 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

13.05.2013 
- - 

9 
Шульга Ольга 

Александровна 
 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

13.05.2013 
- - 

10 
Колович Алексей 

Арсентьевич 
 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

13.05.2013 
- - 

11 
Голубева Галина 

Борисовна 
 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа (правления) 
22.01.2001 0,01 0,01 

12 
Даутханов Гайса 

Хаматович 
 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа (правления) 
25.08.2004 0,01 0,01 

13 
Коршик Евгений 

Иванович 
 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа (правления) 
07.07.2000 - - 

14 
Мироненко Вера 

Даниловна 
 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа (правления) 
29.07.1999 - - 

15 
Фельдман Леонид 

Абрамович 
 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа (правления) 
29.07.1999 0,09 0,07 

16 
Хромова Елена 

Александровна 
 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа (правления) 
24.11.2005 - - 

17 
Столяр Игорь 

Юрьевич 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, что и 

акционерное общество 
19.03.2003 - - 

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

с 0 1  1 0  2 0 1 3 по 3 1  1 2  2 0 1 3 

 

Изменений не было. 


