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Т.Н.Подчасова
(подпись)

Дата

30 июня 2015 года

М.П.

ИНН
ОГРН
0

0

6

Полное фирменное наименование
Место нахождения юри(наименование для
дического лица
N
некоммерческой организации)
п/п
или место жительства
или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица

1
1.

2

3

Подчасова Татьяна Николаевна

г. Новосибирск

2

0

1

5

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

4
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества

Дата наступления основания (оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

3

Доля участия аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

Коды эмитента
5407025576
1065407151127

5

6

7

24.06.2010

-

-

31.05.2013

-

-

31.05.2013

-

-

31.05.2013

-

-

31.05.2013

-

-

31.05.2013

-

-

31.05.2013

-

-

31.05.2013

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
2.

Симонов Юрий Алексеевич

г. Москва

3.

Бабаян Арсен Виуленович

г. Москва

4.

Марьина Анна Александровна

г. Москва

5.

Волков Глеб Николаевич

г. Москва

6.

Иноземцева Анна Сергеевна

г. Москва

7.

Сизов Павел Алексеевич

г. Москва

8.

Белоусова Майя Николаевна

г. Москва

Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества

2

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.04.2015 по 30.06.2015
№
Содержание изменения
Дата наступления
п/п
изменения
1. Исключение из списка аффилированных лиц в связи с изменениями, произошедшими в группе
12.05.2015
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
30.06.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование Место нахождения юри- Основание (основания), в силу которого лицо Дата наступ- Доля участия
(наименование для некоммерческой дического лица или мепризнается аффилированным
ления основа- аффилированноорганизации) или фамилия, имя, от- сто жительства физичения (основа- го лица в уставN
чество аффилированного лица
ского лица (указывается
ний)
ном капитале
п/п
только с согласия физиакционерного
ческого лица)
общества, %
1

2

3

1
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР»

г. Москва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
Сведения из списка аффилированных лиц исключены.

4
5
Акционерное общество имеет право распоря- 04.03.2015
жаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 04.03.2015
принадлежит Общество

4

№
Содержание изменения
Дата наступления
п/п
изменения
2. Исключение из списка аффилированных лиц в связи с изменениями, произошедшими в группе
12.05.2015
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

5

6

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных
акций акционерного общества,
%
7

-

-

-

-

6

7

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
30.06.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

3

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отN
чество аффилированного лица
п/п

1

2

1 Михайлов Сергей Александрович

Место нахождения юри- Основание (основания), в силу которого лицо Дата наступ- Доля участия
дического лица или мепризнается аффилированным
ления основа- аффилированносто жительства физичения (основа- го лица в уставского лица (указывается
ний)
ном капитале
только с согласия физиакционерного
ческого лица)
общества, %
3
г.Москва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
Сведения из списка аффилированных лиц исключены.

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество

5

6

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных
акций акционерного общества,
%
7

04.03.2015

-

-

4

5

6

7

4

