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Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества


Коды эмитента

ИНН
4401006945

ОГРН
1024400509297

                                           ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
    Раздел I. Состав аффилированных лиц на │3│1│ │0│3│ │2│0│1│5
                                           └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

N п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого (которых) 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
Архипова Елена Михайловна
Согласие лица не получено
Член совета директоров
28.04.14
0,02
0
2
Куколевский Александр Евгеньевич
Согласие лица не получено
Член совета директоров
28.04.14
0,05
0
3
Лядухин Владимир Иванович
Согласие лица не получено
Член совета директоров
28.04.14
4,51
5,33
4
Карпова Мария Владимировна
Согласие лица не получено
Член совета директоров
28.04.14
0
0
5
Поленович Сергей Васильевич
Согласие лица не получено
Член совета директоров
28.04.14
0
0
6 
Смуров Евгений Владимирович
Согласие лица не получено
Член совета директоров
28.04.14
0,01
0
7
Журавлев Юрий Витальевич
Согласие лица не получено
Член совета директоров
28.04.14
31,54
40,33



Имеет право распоряжаться более чем 20% обыкновенных акций
31.03.14
64,25
83,94



Единоличный исполнительный орган
28.04.10
51,6
67,28


               



                  Раздел II. Изменения, произошедшие в списке
                       аффилированных лиц, за период
                ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
              с │0│1│ │0│1│ │2│0│1│5│ по │3│1│ │0│3│ │2│0│1│5│
                └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

N п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
С лицевого счета Ю. В. Журавлева было списано 26500 шт. именных обыкновенных акций по передаточному распоряжению. 
20.03.2015
31.03.2015





Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1
2
3
4
5
6
7
7
Журавлев Юрий Витальевич
Согласие лица не получено
Член совета директоров
28.04.14
64,25
83,94




Имеет право распоряжаться более чем 20% обыкновенных акций
31.03.14
64,25
83,94



Единоличный исполнительный орган
28.04.10
51,6
67,28


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1
2
3
4
5
6
7
7
Журавлев Юрий Витальевич
Согласие лица не получено
Член совета директоров
28.04.14
31,54
40,33



Имеет право распоряжаться более чем 20% обыкновенных акций
31.03.14
64,25
83,94



Единоличный исполнительный орган
28.04.10
51,6
67,28





