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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ



ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
УРАЛЬСКАЯ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 




КОД ЭМИТЕНТА:  30373- D

Список аффилированных лиц составлен на дату: 30.06.2010  года

Место нахождения эмитента: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55





Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит рас
крытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: http:// www.ugse.ru

















Генеральный директор                                                         _________________А.И. Зубков
01.07.2010 год                                                                                      М.П.


Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
6661004904
ОГРН
1026605240661

I. Состав аффилированных лиц на
3
0

0
6

2
0
1
0
№п/п
Полное фирменное 
наименование   
 или 
фамилия, имя,  
отчество    

Место нахождения 
юридического лица
или место    
жительства    
физического лица 
(указывается   
только с согласия

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия 
аффилированного
лица в уставном
капитале   
акционерного 
общества,
1.
 Ермаков Владимир Николаевич


Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
23 июня 2010 года
0,05%
2.
Гузовский  Леонид Абрамович


Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества

06 марта 2008 года
23,52%
3.
Золоев  Ким  Карпович

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
23 июня  2010 года
2,61%
4.
Голяник Павел
Сергеевич


Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

23 июня 2010 года



-
5.
Зубков Алексей Иванович

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
23 июня 2010 года





24 июня 2009 года
-
6.
Кривко Татьяна Николаевна

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
18 декабря 2009 года
- 
7.
Пермякова Анна Викторовна

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
24 июня 2009 года
-
8.
Лещинина Валентина Гавриловна


Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
24 июня 2009 года
-
9.
Панченко Николай Алексеевич

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
24 июня 2009 года
2,15%
10.
Олерский Владислав Петрович


Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества


23 июня 2010 года




24 июня 2009 года
14,78%
11.
Магадеев Юлай
Басырович


Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества

06 марта 2008 года
24,3%
12.
Закрытое акционерное общество "Баронское майнинг
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 194-215

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

01.02.1999
-
13.
Закрытое акционерное общество "Международная Научно-Производственная Компания "Урал - Боттин"

г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
30.01.1997
-
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с
3
1

0
3

2
0
1
0
по
3
0

0
6

2
0
1
0

N  
п/п 
Содержание     
изменения      
Дата    
наступления
изменения 
Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
1
Изменился состав Совета директоров ОАО УГСЭ
23.06.2010
23.06.2010
2
Изменился Генеральный директор ОАО УГСЭ
23.06.2010 
23.06.2010

Список аффилированных лиц до изменений:
I. Состав аффилированных лиц на
3
1

0
3

2
0
1
0

№п/п
Полное фирменное 
наименование   
 или 
фамилия, имя,  
отчество    

Место нахождения 
юридического лица
или место    
жительства    
физического лица 
(указывается   
только с согласия

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия 
аффилированного
лица в уставном
капитале   
акционерного 
общества,
1.
Гузовский  Леонид Абрамович


Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества

27 мая 2009 года


06 марта 2008 года
23,52%
2.
Зубков Алексей Иванович

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
24 июня 2009 года
-
3.
Олерский Владислав Петрович


Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества


23 июня 2005 года





27 мая 2009 года



24 июня 2009 года
14,78%


Список аффилированных лиц после изменений:
I. Состав аффилированных лиц на
3
0

0
6

2
0
1
0
№п/п
Полное фирменное 
наименование   
 или 
фамилия, имя,  
отчество    

Место нахождения 
юридического лица
или место    
жительства    
физического лица 
(указывается   
только с согласия

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия 
аффилированного
лица в уставном
капитале   
акционерного 
общества,
1.
Колокольников Михаил Николаевич

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

23 июня 2010 года



-
2.
Зубков Алексей Иванович

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
23 июня 2010 года





24 июня 2009 года



- 
3.
Олерский Владислав Петрович


Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
23 июня 2010 года




24 июня 2009 года




14,78%



