
ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество "Сахалинская Коммунальная 

Компания" 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3 2 4 5 4 – F 
 

на 2 7  0 4  2 0 1 1 
 

Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 26 
(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://www.skk65.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор  

ОАО “Сахалинская Коммунальная Компания”   С.П. Воробьев  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 27 ” апреля 20 11 г. М.П. 

        

 

 



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

с 3 1  0 3  2 0 1 1 по 2 7  0 4  2 0 1 1 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

1. 

Исключение физического лица, принадлежащего к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, из списка аффилированных лиц (в связи с 

переизбранием ЕИО ОАО «СКК») 

26.04.2011 26.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Плотников Роман Александрович 
Сахалинская область,  

г. Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.10.2007 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Плотников Роман Александрович 
Сахалинская область,  

г. Южно-Сахалинск 

Лицо не является 

аффилированным лицом 

акционерного общества 

26.04.2011 - - 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

2. 

Включение физического лица, принадлежащего к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, в список аффилированных лиц (в связи с 

переизбранием ЕИО ОАО «СКК») 

26.04.2011 26.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Сведения о Воробьеве Сергее Петровиче в списке аффилированных лиц по состоянию на 31.03.2011г. отсутствуют 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Воробьев Сергей Петрович 
Сахалинская область, 

г. Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет 

функции ЕИО в ОАО «СКК») 

26.04.2011 - - 

 


