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 Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

КОДЫ ЭМИТЕНТА
ИНН
3810000269
ОГРН
1023801432984

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

№ 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 призна-ется  аффили-рованным
Дата наступления основания
(оснований)
Доля
участия аффилированного
лица 
в уставном
капитале акционерного общества %
Доля принадлежащих аффили 
рованному лицу
обыкновенных  
акций акцио 
нерного об 
щества, %
1
2
3
4
5
6
7

Белых Андрей
Павлович
г.Иркутск
1.Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества
2.Лицо осуществляет полномочия ген.директора
ООО «Стратегия»     

17.04.2009











13.05.2002г
  -











  -     
-











 -
2
Васильев Алексей Григорьевич
г.Иркутск 
1. Лицо является членом наблюдательного Совета общества

17.04.2009г
  -
 -
3
Евстегнеев
Игорь Иванович
г.Иркутск
Лицо является членом наблюдательного Совета общества

04.08.2009г
3,46
3,46
4
Огородников
Иннокентий
Иннокентьевич

г.Иркутск
1.Лицо является членом наблюдательного совета общества
2.Лицо   осуществляет полномочия ген.директора ОАО ИзНМ.
3.Лицо осуществляет
полномочия ген.директора
ООО «Нерудник
Стройсервис»
17.04.2009г







18.04.2008г







26.05.2001г
6,5







  -
6,5







 -
5
Огородников
Олег
Иннокентьевич
г.Иркутск 
Лицо является членом наблюдательного Совета общества

17.04.2009г
  -
 -
6
Общество с
Ограниченной
Ответственностью «Стратегия»
 
г.Иркутск 
Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20 % голосующих акций ОАО ИзНМ
13.05.2002г
36,37
36,37
7
Общество с
Ограниченной
Ответственно-
Стью «Нерудник-
Стройсервис»
г.Иркутск
Лицо имеет право
распоряжаться
более чем 20%
голосующих
акций ОАО ИзНМ







30.08.2007г






49,5






49,5
    
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
      с │3│1│ │1│2│ │2│0│0│9│ по │3│1│ │0│3│ │2│0│1│0
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

 
                        Изменений  нет.
 



