
Приложение № 26 
к Приложению о раскрытии информации Эмитентами  

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом  

ФСФР РФ от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н 
(в ред. Приказов ФСФР РФ от 14.12.2006 № 06-148/пз-н, 

от 12.04.2007 № 07-44/пз-н, от 30.08.2007 № 07-93/пз-н, 

от 23.04.2009 № 09-14/пз-н, от 20.07.2010 № 10-47/пз-н) 
 

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Открытое акционерное общество 

«СЫЗРАНЬГАЗ» 

 

                                                                                                      Код эмитента: 
0 1 1 6 3 - Е 

 

                                                                                                      На: 
3 1  1 2  2 0 1 1 

 

 

Место нахождения эмитента:                 446013, Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, ул. Красноармейская, 21 

 

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

Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети 

Интернет:                                               www.syzrangaz.ru 

 

 

Генеральный директор                                                     __________________  Гришин С.Г. 

 

Дата: 31.12.2011 г. 

                                                               М.П. 

 

 

http://www.syzrangaz.ru/


 

Коды эмитента 

ИНН 6325013691 

ОГРН 1026303057626 

 

 

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

 

 

 
№  

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 

аффилированого лица в 
уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному 
лицу, обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Гришин  

Сергей Геннадьевич 

Согласие физ. лица на 

раскрытие информации 

не получено 

Единоличный исполнительный орган.  

Распоряжение >20% голосующих акций. 

16.06.2010 г. 

11.07.2008 г. 

 

26,118 

 

26,118 

2 ОАО «САМАРАГАЗ» 

 

г. Самара 

 

Распоряжение >20% голосующих акций. 

 

 

29.01.1996 г. 

 

32,998 

 

32,998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период: 

 

с 01.10.2011 г. по 31.12.2011 г. 

 
№ 

п/п 
Содержание изменения Дата  

наступления изменения 

Дата внесения изменения  

в список аффилированных лиц 

1 Увеличение доли участия аффилированных лиц в Уставном капитале акционерного общества  

Изменений нет 

 

2 Увеличение доли принадлежащих аффилированным лицам обыкновенных акций 

акционерного общества 

 

Изменений нет 

 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
№  

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 

аффилированого лица в 

уставном капитале 
акционерного общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу, обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 Изменений нет 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 
№  

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 

аффилированого лица в 

уставном капитале 
акционерного общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу, обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 Изменений нет 

 

 

 


