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 Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

                                            
КОДЫ
ИНН
5256030733
ОГРН
1025202265604


    I. Состав аффилированных лиц на  30.09.2009г.                                    

N 
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
Назин Александр Николаевич
г. Нижний Новгород ул.  Пермякова д.28 кв.85
диноличного исполнительного органа 
-  директор
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

17.10.2005г.
9,0
9,0
2
Исаев Сергей Евгеньевич

г. Нижний Новгород пр.Ильича  д.25 кв. 18

Лицо имеет право распоряжаться более чем 50% голосующих акций общества
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

18.11.1998г.
56,0
56,0
3
Сорокин Олег Геннадьевич

г. Нижний Новгород  пр. Ленина д.61  кв.63

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

18.11.1998г.
30,0
30,0

  
  








   II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

       с 01.07.2009г. по 30.09.2009г. 

N  
п/п 
Содержание     
изменения      
Дата    
наступления
изменения 
Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
1.
Договор купли продажи
03.08.2009г
03.08.2009г.
 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Исаев Сергей Евгеньевич
г. Нижний Новгород пр.Ильича  д.25 кв. 18

Лицо имеет право распоряжаться более чем 50% голосующих акций общества
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

18.11.1998г.
51,0
51,0












 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
Исаев Сергей Евгеньевич
г. Нижний Новгород пр.Ильича  д.25 кв. 18

Лицо имеет право распоряжаться более чем 50% голосующих акций общества
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

18.11.1998г.
56,0
56,0

















