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I.Состав аффилированных лиц на 30.06.2009 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, 

отчество 
аффилированного 

лица 

Место 
нахождения 
юридического 
лица или место 
жительства 
физического 

лица 

Основание 
(основания), в 
силу которого 

лицо 
признается 

аффилированн
ым 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа

щих 
аффилирова
нному лицу 
обыкновенн
ых акций 
акционерно

го 
общества,% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Белов Михаил 

Николаевич 
г.Москва Лицо является 

членом совета 
директоров 
акционерного 
общества 

30.06.2008 Доли не имеет Доли не 
имеет 

2 Лаврентьев Антон 
Владимирович 

г.Н.Новгород Лицо является 
членом совета 
директоров 
акционерного 
общества 

30.06.2008 Доли не имеет Доли не 
имеет 

3 Шахматов Юрий 
Анатольевич 

Челябинская 
обл.,г.Озерск 

Лицо является 
председателем 

совета 
директоров 
акционерного 
общества 

30.06.2008 Доли не имеет Доли не 
имеет 

4 Иноземцев Анатолий 
Петрович 

Нижегородская 
обл., г. Саров 

Лицо является 
членом совета 
директоров 
акционерного 
общества  и 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительно

го органа 
акционерного 
общества 

30.06.2008 Доли не имеет Доли не 
имеет 

5 Мальцев Владимир 
Вениаминович 

Нижегородская 
обл., г. Саров 

Лицо является 
членом совета 
директоров 
акционерного 
общества 

30.06.2008 Доли не имеет Доли не 
имеет 

6 Открытое 
акционерное 
общество 

 «Атомный 
энергопромышленны

й комплекс»  
 

г.Москва, 
 ул. Большая 
Ордынка, дом 

24/26 

Лицо имеет 
право 

распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
голосующих 

акций общества 

01.08.2007 100 100 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с 01.04.2009 по 
30.06.2009 

За указанный период  в списке аффилированных лиц открытого акционерного общества 
«Эфкон» изменений нет. 

 3


	СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
	Открытое акционерное общество «Эфкон» 
	Код эмитента:12406-Е 
	Коды эмитента
	ИНН


