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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента
ИНН
4706003850
ОГРН
1024701330125

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения   
изменения в список
аффилированных лиц
1.
Пирназар Мигридат  Гасанович - изменение доли участия аффилирован ного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
15.06.2010 г.
15.06.2010 г.
2.
Шерпа Геннадий Яковлевич - изменение доли участия аффилирован ного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
15.06.2010 г.
15.06.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Пирназар Мигридат  Гасанович
Санкт-Петербург
Лицо является Членом Совета директоров
17.05.2010 г.
58,9174 %
62,4728 %
Пирназар Мигридат  Гасанович
Санкт-Петербург
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% процентами голосующих акций общества
26.12.2002 г.
58,9174 %
62,4728 %
Шерпа 
Геннадий Яковлевич
Санкт-Петербург
Лицо является Членом Совета директоров
17.05.2010 г.
10,8627 %
12,7177 %


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Пирназар Мигридат  Гасанович
Санкт-Петербург
Лицо является Членом Совета директоров
17.05.2010 г.
57,84 % 
60,28 %
Пирназар Мигридат  Гасанович
Санкт-Петербург
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% процентами голосующих акций общества
26.12.2002 г.
57,84 % 
60,28 %
Шерпа 
Геннадий Яковлевич
Санкт-Петербург
Лицо является Членом Совета директоров
17.05.2010 г.
12,33 %
13,85 %


