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Адрес страницы в сети Интернет: www.boges.ru 

 

30.09.2009 Генеральный директор ____________________ 
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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Богучанская ГЭС на 30.09.2009 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата 
наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в 

список 
аффилированн

ых лиц 
№ 
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 
аффилирован-

ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа-

щих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
1 Увольнение с занимаемой должности члена коллегиального исполнительного органа 25.09.2009 30.09.2009 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Легенза Станислав Владимирович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 
получено 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

21.08.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Легенза Станислав Владимирович Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 
получено 

Лицо перестало быть 
аффилированным 

 - - 

2 Назначение на должность члена коллегиального исполнительного органа 25.09.2009 30.09.2009 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Свинко Андрей Сергеевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 
получено 

Лицо не являлось 
аффилированным 

 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 



2 3 4 5 6 7 
Свинко Андрей Сергеевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не 
получено 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

28.09.2009 - - 

 
 
 


