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I. Состав аффилированных лиц на
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№ 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Кузнецов Михаил
Николаевич
-
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1. Хозяйственное общество и физическое лицо, если такое физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа.
2. Хозяйственное общество и физическое лицо, если по предложению такого физического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава совета директоров хозяйственного общества
16.03.2013г




28.05.2014г.








16.03.2013 г.









28.05.2014г.


-
-
2.
Заранкин Борис
Геннадьевич
-
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
28.05.2014г.
-
-
3.
Луканин Ярослав
Валерьевич
-
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
28.05.2014г.
-
-
4.
Толокан Андрей
 Иванович
-
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
28.05.2014г.
0,0081
-
5.
Юндин Олег
Владимирович
-
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1. Хозяйственное общество и физическое лицо, если по предложению такого физического лица избран единоличный исполнительный орган хозяйственного общества
28.05.2014г.









12.03.2013 г.




-
-
6.
Соколовская Наталья
Александровна
-
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
28.06.2010г.
27,7701
28,1921
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№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Изменение даты наступления оснований, в силу которых лицо признается аффилированным.
28.05.2014г.
29.05.2014г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Кузнецов Михаил
Николаевич
-
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1. Хозяйственное общество и физическое лицо, если такое физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа.
2. Хозяйственное общество и физическое лицо, если по предложению такого физического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава совета директоров хозяйственного общества
16.03.2013г




29.05.2013г.








16.03.2013 г.









29.05.2013г.


-
-
Заранкин Борис
Геннадьевич
-
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
29.05.2013г.
-
-
Луканин Ярослав
Валерьевич
-
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
29.05.2013г.
-
-
Толокан Андрей
 Иванович
-
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
29.05.2013г.
0,0081
-
Юндин Олег
Владимирович
-
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1. Хозяйственное общество и физическое лицо, если по предложению такого физического лица избран единоличный исполнительный орган хозяйственного общества
29.05.2013г.









12.03.2013 г.




-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Кузнецов Михаил
Николаевич
-
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1. Хозяйственное общество и физическое лицо, если такое физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа.
2. Хозяйственное общество и физическое лицо, если по предложению такого физического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава совета директоров хозяйственного общества
16.03.2013г




28.05.2014г.








16.03.2013 г.









28.05.2014г.


-
-
Заранкин Борис
Геннадьевич
-
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
28.05.2014г.
-
-
Луканин Ярослав
Валерьевич
-
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
28.05.2014г.
-
-
Толокан Андрей
 Иванович
-
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
28.05.2014г.
0,0081
-
Юндин Олег
Владимирович
-
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1. Хозяйственное общество и физическое лицо, если по предложению такого физического лица избран единоличный исполнительный орган хозяйственного общества
28.05.2014г.









12.03.2013 г.




-
-





