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ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УСТЬ-СРЕДНЕКАНГЭССТРОЙ» 

                 
 
 
 
                                           ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐ 
                             Код эмитента: │3│2│7│1│4│ - │F│ 
                                           └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘ 

 
                                           ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
                                        на │1│6│ │0│6│ │2│0│1│1│ 
                                           └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

 
 
 
 

 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Магадан, ул. 
                           Пролетарская, д.84, корп.2 
 

 
 

            Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных  
            лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством    

Российской Федерации о ценных бумагах 
 
 
 

           Адрес страницы в сети Интернет: www.usgesstroy.rushydro.ru 
 
 
 
 
 
 
 
      Генеральный директор                           Б.Ю. Журавлев                  
   
                                                  
     Дата "16" июня  2011 г.              М.П.        
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Коды эмитента 

ИНН 4909095279 

ОГРН 1074910002298 
 
 
    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
      с │0│1│ │0│4│ │2│0│1│1│ по │1│6│  0│6│ │2│0│1│1│ 
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 

аффилированных лиц 
1 Исключение из списка аффилированных лиц в 

связи с прекращением полномочий члена 
Совета директоров  
 

15.06.2011 16.06.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Борисов Дмитрий Сергеевич --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

07.06.2010 --- --- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
           --- ---      ---    --- --- --- 

 
 
 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 

аффилированных лиц 
2 Изменение даты наступления основания, в силу 

которого лицо признается аффилированным 
15.06.2011 16.06.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
 Киров Сергей Анатольевич ---   Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

   
07.06.2010 

--- --- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Киров Сергей Анатольевич --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

16.06.2011 --- --- 

 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 

аффилированных лиц 
3 Изменение даты наступления основания, в силу 15.06.2011 16.06.2011 
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которого лицо признается аффилированным 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
 Янсон Сергей Юрьевич  
     
 

--- Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

  
07.06.2010 

--- --- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Янсон Сергей Юрьевич  

 
--- Лицо является 

членом Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

16.06.2011 --- --- 

 
 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 

аффилированных лиц 
4 Изменение даты наступления основания, в силу 

которого лицо признается аффилированным 
15.06.2011 16.06.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
 Журавлев Борис Юрьевич --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

 
07.06.2010 

--- --- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Журавлев Борис Юрьевич --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

16.06.2011 --- --- 

 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 

аффилированных лиц 
5 Изменение даты наступления основания, в силу 

которого лицо признается аффилированным 
15.06.2011 16.06.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лусинин Владимир Леонидович         ---  Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

  
07.06.2010 

--- --- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лусинин Владимир Леонидович --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

16.06.2011 --- --- 

 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 

аффилированных лиц 
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6 Включение в список аффилированных лиц в 
связи с избранием в состав Совета 
директоров 

15.06.2011 16.06.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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

2 3 4 5 6 7 
Хайрулин Виталий Геннадьевич --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

16.06.2011 --- --- 

 
 
 
 
 


