Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Арктические морские инженерно-геологические
экспедиции»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на 3 0

0 2 8 7 5 — D
0 9

2 0 1 0

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:

183025, город Мурманск, улица Карла Маркса, дом 19
(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.amige.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор ОАО «АМИГЭ»

В.Н. Бондарев
подпись

Дата

« 01 »

октября

20 10 г.

И. О. Фамилия

М. П.

1

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3 0

0 9

Коды эмитента
5199000024
1035100184811

2 0 1 0

№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия Доля принадлежап/п (наименование для некоммерческой юридического лица или (основания), в силу наступления аффилированного щих аффилироорганизации) или фамилия, имя, место жительства физикоторого лицо
основания
лица в уставном
ванному лицу
отчество аффилированного лица
ческого лица (указыпризнается
(оснований)
капитале
обыкновенных
вается только с согласия аффилированным
акционерного
акций акционерфизического лица)
общества, %
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7

1.

Городисский Андрей Михайлович,
управляющий партнер Адвокатского
бюро «А.Городисский и партнеры»
(независимый директор)

Согласие на разглашение
данных сведений не
получено

2.

Бондарев Владимир Николаевич,
Генеральный директор ОАО
«АМИГЭ»

Согласие на разглашение
данных сведений не
получено

30 июня 2010
года
(распоряжение
Назначен членом Федерального
Совета директоров агентства по
ОАО «АМИГЭ»
управлению
государственн
ым
имуществом)
19 февраля
2010 года
Назначен
(распоряжение
Генеральным
Федерального
директором ОАО
агентства по
«АМИГЭ»
управлению
государственн
ым
имуществом)

-

-

-

-

2

3.

Ерке Сергей Иванович, директор
департамента Минэнерго России

Согласие на разглашение
данных сведений не
получено

Назначена членом
Совета директоров
ОАО «АМИГЭ»

4.

Макарский Юрий Владиславович,
заместитель генерального директора
ОАО «Московский нефтемаслозавод»

Согласие на разглашение
данных сведений не
получено

Назначен членом
Совета директоров
ОАО «АМИГЭ»

5.

Сергеева Анна Сергеевна,
заместитель начальника отдела
управления Росимущества

Согласие на разглашение
данных сведений не
получено

Назначен членом
Совета директоров
ОАО «АМИГЭ»

Аноприенко Татьяна Алексеевна,
главный специалист-эксперт отдела
Согласие на разглашение
корпоративного регулирования
данных сведений не
департамента экономического
получено
регулирования и имущественных
отношений в ТЭК

Назначен членом
Совета директоров
ОАО «АМИГЭ»

6.

30 июня 2010
года
(распоряжение
Федерального
агентства по
управлению
государственн
ым
имуществом)
30 июня 2010
года
(распоряжение
Федерального
агентства по
управлению
государственн
ым
имуществом)
30 июня 2010
года
(распоряжение
Федерального
агентства по
управлению
государственн
ым
имуществом)
30 июня 2010
года
(распоряжение
Федерального
агентства по
управлению
государственн
ым
имуществом)

-

-

-

-

-

-

-

-

3

7.

Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом

1. Лицо, имеющее
право распоряжаться 01 августа
более чем 20%
2003 года
общего количества (распоряжение
голосов,
109012, г. Москва,
Комитета
Никольский переулок, дом приходящихся на имущественны
акции ОАО
9
х отношений
«АМИГЭ»
Правительства
(распоряжается 100% мурманской
голосов).
области)

100

100

2. Лицо,
принадлежащее к
той группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«АМИГЭ»
(назначает всех
членов Совета
директоров и
единоличный
исполнительный
орган)

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0 1
0 7
2 0 1 0 по 3 0
0 9
2 0 1 0
№
п/п

Содержание изменения

1.

За отчетный период изменений не произошло

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц

4

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
-

-

4
-

5
-

6

7

-

-

4

5

6

7

-

-

-

-

5

