Стр. 1

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Эффортел»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 2 5 8 8 – А
на

2 0

0 1

2 0 1 0

Место нахождения эмитента: 117218 г. Москва, ул. Кржижановского, д.14, корпус 3.
(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: www.effortel.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Наименование должности уполномоченного лица акционерного
общества:
Генеральный директор

ОАО «Эффортел»

О.В. Кареньких
(подпись)

Дата “ 20 ”

января

20 10

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

Стр. 2

ИНН
ОГРН

Коды эмитента
7727616726
5077746895463

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц
с

1

4

0

№
п/п
1.

1

2

0

1

0

по

2

0

0

1

Содержание изменения
Исключение Открытого акционерного
аффилированных лиц Общества

общества

«ЕвроТел»

из

списка

2

0

1

0

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

20.01.2010

20.01.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Место нахождения юридического
Полное фирменное наименование (наименование лица или место жительства физидля некоммерческой организации) или фамилия, ческого лица (указывается только Основание (основания), в силу которого
имя, отчество аффилированного лица
с согласия физического лица)
лицо признается аффилированным
2

3

Открытое акционерное общество “ЕвроТел”

4

115114, г. Москва,
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
Кожевнический проезд, д. 4, стр. которой принадлежит акционерное
6Б
общество

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капиДата наступле- тале акционерния основания ного общества,
(оснований)
%
5

19.11.2009

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

6

0

7

0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

Открытое акционерное общество “ЕвроТел”

№

4

115114, г. Москва,
Лицо не принадлежит к той же группе
Кожевнический проезд, д. 4, стр. лиц, к которой принадлежит акционерное
6Б
общество

Содержание изменения

Дата наступления изменения

5

6

7

20.01.2010
0

0

Дата внесения изменения в список

Стр. 3

п/п
2.

аффилированных лиц
Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа
Общества и образование единоличного исполнительного органа Общества

20.01.2010

20.01.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Место нахождения юридического
Полное фирменное наименование (наименование лица или место жительства физидля некоммерческой организации) или фамилия, ческого лица (указывается только Основание (основания), в силу которого
имя, отчество аффилированного лица
с согласия физического лица)
лицо признается аффилированным
2

Столяров Михаил Александрович

3

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капиДата наступле- тале акционерния основания ного общества,
(оснований)
%

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

4

5

Единоличный исполнительный орган
Член совета директоров
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество*
*Прим. По разным основаниям

29.06.2009

0

0

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

18.05.2009

0

0

4

5
29.06.2009

Россия, г. Москва

Лицо является Членом совета директоров
Лицо не является единоличным
исполнительным органом
Лицо не принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит акционерное
общество*
*Прим. По разным основаниям

Россия, г. Москва

Единоличный исполнительный орган
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

Россия, г. Москва
--

Кареньких Олег Владимирович

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

Столяров Михаил Александрович

Кареньких Олег Владимирович

3

6

7

20.01.2010
20.01.2010
0

0

0

0

20.01.2010
18.05.2009

