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Список аффилированных лиц на 30.06.2010г.




№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование некоммерческих организаций) или имя, фамилия, 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 участников аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ершова Светлана Александровна

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
21.06.2010г
-
-



2.
Политов Андрей Николаевич


Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
21.06.2010г


-


-


3.
Смирнов Михаил Юрьевич
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
18.05.2009г


4.
Лабутин Сергей Алексеевич


Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
21.06.2010г
-
-
5.
Рыжов Дмитрий Викторович
г.Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
11.01.2008г
-
-
6.
Серегин Анатолий Георгиевич

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
11.01.2008г
-
-





7.
Абдурахманов 
Зияутдин Абдуллаевич  

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
21.06.2010г
-
-
8.
Давыдов Николай Ильич

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
05.10.2004г
-
-
9.
ООО «Инвестиционная компания «Орлиная река»
Адрес: 115 407, г.Москва, ул.Речников. д.7
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
02.10.2007г
110 400 000
100.00%











II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 31.03.2010г. по 30.06.2010г.


№ п/п
Содержание изменений


Дата наступления изменения
Дата внесения изменений в список аффилированных лиц

1.
Смена лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
21.06.2010г.
30.06.2010г.





















Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:


№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование некоммерческих организаций) или имя, фамилия, 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 участников аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Васильченко Алексей Игоревич
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
11.01.2008г
-
-


2.
Гусаков Николай Михайлович

г. Чита

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
11.01.2008г


-


-


3.
Смирнов Михаил Юрьевич
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
18.05.2009г


4.
Зубкова Ирина Викторовна
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
18.05.2009г
-
-
5.
Рыжов Дмитрий Викторович
г.Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
11.01.2008г
-
-
6.
Серегин Анатолий Георгиевич

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
11.01.2008г
-
-





7.
Сметанкина Екатерина Владимировна
г.Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
11.01.2008г
-
-
8.
Давыдов Николай Ильич

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
05.10.2004г
-
-
9.
ООО «Инвестиционная компания «Орлиная река»
Адрес: 115 407, г.Москва, ул.Речников. д.7
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
02.10.2007г
110 400 000
100.00%














Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:




№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование некоммерческих организаций) или имя, фамилия, 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 участников аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ершова Светлана Александровна

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
21.06.2010г
-
-


2.
Политов Андрей Николаевич


Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
21.06.2010г


-


-


3.
Смирнов Михаил Юрьевич
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
18.05.2009г


4.
Лабутин Сергей Алексеевич


Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
21.06.2010г
-
-
5.
Рыжов Дмитрий Викторович
г.Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
11.01.2008г
-
-
6.
Серегин Анатолий Георгиевич

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
11.01.2008г
-
-





7.
Абдурахманов 
Зияутдин Абдуллаевич  

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества)
21.06.2010г
-
-
8.
Давыдов Николай Ильич

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
05.10.2004г
-
-
9.
ООО «Инвестиционная компания «Орлиная река»
Адрес: 115 407, г.Москва, ул.Речников. д.7
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
02.10.2007г
110 400 000
100.00%



