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                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
    I. Состав аффилированных лиц на │3│1│ │1│2│ │2│0│1│7│
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
N 
п/п
Полное фирменное наименование   
(наименование для некоммерческой  
организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) 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  
аффилированно-
го лица в ус- 
тавном капита-
ле акционерно-
го общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
	

Мокштадт Константин Александрович
Согласие на раскрытие сведений не получено
1.Лицо является  единоличным исполнительным органом общества
2.Лицо является членом Совета директоров Общества
3. Лицо принадлежит к группе лиц
4. Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
1) 22.06.2013

2) 05.05.2017

3) 22.06.2013, 26.06.2017
4) 26.06.2017

85.9309
85.9309
	

Лепа Владимир Владимирович
Согласие на раскрытие сведений не получено
Лицо является членом Совета директоров Общества
05.05.2017
0
0
	

Бокова Елена Петровна
Согласие на раскрытие сведений не получено
Лицо является членом Совета директоров Общества
05.05.2017
0
0
	

Федотов Денис Николаевич
Согласие на раскрытие сведений не получено
Лицо является членом Совета директоров Общества
05.05.2017
0
0
	

Мокштадт Александр Флориянович
Согласие на раскрытие сведений не получено
1. Лицо является членом Совета директоров Общества
2. Лицо принадлежит к группе лиц
1) 05.05.2017

2) 22.06.2013
0
0
	

Ходжиматова Наталья Азамжоновна
Согласие на раскрытие сведений не получено
Лицо является членом Совета директоров Общества
05.05.2017
0
0
	

Чеусов Виктор Егорович
Согласие на раскрытие сведений не получено
Лицо является членом Совета директоров Общества
05.05.2017
0
0




II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
      с │0│1│ │1│0│ │2│0│1│7│    │3│1│ │1│2│ │2│0│1│7│
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
	

Изменения доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, изменение доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
29.12.2017
31.12.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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
аффилированно-
го лица в ус- 
тавном капита-
ле акционерно-
го общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Мокштадт Константин Александрович
Согласие на раскрытие сведений не получено
1.Лицо является  единоличным исполнительным органом общества
2.Лицо является членом Совета директоров Общества
3. Лицо принадлежит к группе лиц
4. Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
1) 22.06.2013

2) 05.05.2017

3) 22.06.2013, 26.06.2017


4) 26.06.2017
85.8127
85.8127

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
1
Мокштадт Константин Александрович
Согласие на раскрытие сведений не получено
1.Лицо является  единоличным исполнительным органом общества
2.Лицо является членом Совета директоров Общества
3. Лицо принадлежит к группе лиц
4. Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
1) 22.06.2013

2) 05.05.2017

3) 22.06.2013, 26.06.2017


4) 26.06.2017
85.9309
85.9309


