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Состав аффилированных лиц на 31.12.2011 г.

№ 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 аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
1
Гагарин Константин Николаевич
Россия, 
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

18.05.2011
0,00
2
Грузинов Александр Вячеславович
Россия, 
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

18.05.2011
0,004
3
Грузинов Вячеслав Евграфович
Россия,
 г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

18.05.2011
	43,69
4
Егорова Ирина Данииловна
Россия, Московская область,
 г. Ивантеевка
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

18.05.2011
1,12
5
Кучер Вадим Борисович
Россия,
 г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

18.05.2011
0,00
6
Сурков Сергей Александрович
Россия,
 г. Москва
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

18.05.2010
2,18

7
Таркаев Сергей Викторович
Россия, Нижегород-ская обл.,
 г. Павлово
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

18.05.2011
0,00

2. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 30.09.2011 г. по 31.12.2011 г.
Было до изменения:
1
2
3
4
5
6
3
Грузинов Вячеслав Евграфович
Россия,
 г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

18.05.2011
	43,69
Стало после изменения:
1
2
3
4
5
6
3
Грузинов Вячеслав Евграфович
Россия,
 г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

18.05.2011
	18,65
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