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Приложение 24
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на 3 1

0 9 8 7 0 — А
1 2

2 0 0 5

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

Место нахождения эмитента:

117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, 13
(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:
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного
лица акционерного общества
Дата « 13 »
февраля
2006 г.

Директор

Т.А. Канунникова
подпись

И. О. Фамилия

М. П.
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ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3 1

1 2

Коды эмитента
7726510759
1047796720290

2 0 0 5

№ 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 физии- которого 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

ЗАО «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного
фонда) Д.У. НПФ «Газфонд».

2

ОАО «Специализированный
депозитарий пенсионных, паевых
инвестиционных фондов
«Специальный депозитарий»,
(номинальный держатель)

3

Канунникова Татьяна Александровна

Место нахождение: 141070,
Московская область, г.
Королев, ул. Пионерская, 8
Адрес для получения
почтовых отправлений:
117556, Москва,
Симферопольский бул. 13.
115035, Москва, ул.
Садовническая, д. 75
Адрес для получения
почтовых отправлений:
115054, Москва, 3-й
Монетчиковый пер., д. 4/6,
стр.1.
Российская Федерация,
Москва

Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих акций
общества

28.09.2004

20 %

3 млн.
обыкновенных
именных акций

Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих акций
общества

15.02.2005

80 %

12 млн.
обыкновенных
именных акций

Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества

28.09.2004

---

---
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3 0
0 9
2 0 0 5 по 3 1
1 2
2 0 0 5
№
п/п

Содержание изменения

--Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
----Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
-----

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
---

--4
---

5
---

6
---

7
---

4
---

5
---

6
---

7
---

