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Коды эмитента 

ИНН 4909095293 

ОГРН 1074910002310 
 
 
    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
      с │0│1│ │0│1│ │2│0│1│0│ по │2│9│ │0│3│ │2│0│1│0│ 
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 

аффилированных лиц 
1 Изменение даты наступления основания, в силу 

которого лицо признается аффилированным 
29.03.2010 29.03.2010 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Дмитриенко Анастасия Владимировна --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

06.07.2009 --- --- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
--- --- --- --- --- --- 

 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 

аффилированных лиц 
2 Изменение даты наступления основания, в силу 

которого лицо признается аффилированным 
29.03.2010 29.03.2010 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Захаров Александр Константинович  
 

--- Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

06.07.2009 --- --- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
--- --- --- --- --- --- 

 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 
аффилированных лиц 

3 Изменение даты наступления основания, в силу 
которого лицо признается аффилированным 

29.03.2010 29.03.2010 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Поленников Сергей Алексеевич --- Лицо является 06.07.2009 --- --- 
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членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
--- --- --- --- --- --- 

 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 

аффилированных лиц 
4 Изменение даты наступления основания, в силу 

которого лицо признается аффилированным 
29.03.2010 29.03.2010 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Козлов Евгений Иванович --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

06.07.2009 --- --- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Козлов Евгений Иванович --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

29.03.2010 --- --- 

 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 

аффилированных лиц 
5 Изменение даты наступления основания, в силу 

которого лицо признается аффилированным 
29.03.2010 29.03.2010 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Мурин Леонид Аркадьевич --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

06.07.2009 --- --- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Мурин Леонид Аркадьевич --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

29.03.2010 --- --- 

 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 
аффилированных лиц 

6 Изменение даты наступления основания, в силу 
которого лицо признается аффилированным 

29.03.2010 29.03.2010 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
--- --- --- --- --- --- 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Королева Анна Михайловна --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

29.03.2010 --- --- 

 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 
аффилированных лиц 

7 Изменение даты наступления основания, в силу 
которого лицо признается аффилированным 

29.03.2010 29.03.2010 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
--- --- --- --- --- --- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Дрокова Анна Валерьевна --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

29.03.2010 --- --- 

 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 
аффилированных лиц 

8 Изменение даты наступления основания, в силу 
которого лицо признается аффилированным 

29.03.2010 29.03.2010 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
--- --- --- --- --- --- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Ожерельев Алексей Александрович --- Лицо является 

членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

29.03.2010 --- --- 
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