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Коды эмитента
ИНН
8601002430
ОГРН
1028600509816
                                 1. Состав аффилированных лиц на 30.09.2007
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 (указы-вается   
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
Енин Андрей Валерьевич
 Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
19.06.2007г.
0
0
2
Журавлева Людмила Викторовна

Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
19.06.2007г.
0
0
3
Кобозев Игорь Петрович
Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
19.06.2007г.
0
0
4
Нестеров Алексей Геннадиевич
Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
19.06.2007г.
0
0
5
Николаева Елена Борисовна
Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
19.06.2007г.
0
0
6
Пирадашвили Иосиф Николаевич

Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
19.06.2007г.
0
0
7
Смирнова Наталья Юрьевна
Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
19.06.2007г.
0
0
8
Буевич Виктор Станиславович

Москва
Лицо является членом Совета директоров,  
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
19.06.2007г.
02.07.2007г.
0
0
9
Джаникашвили Марина Ильинична







Москва
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
19.06.2007г.
0
0
10
Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвест»
125009, г. Москва, Брюсов пер., д.8-10, стр.2
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал акционерного общества
13.06.2007г.
24,96
24,96
11
Общество с ограниченной ответственностью «Новые промышленные технологии»
129515, г. Москва, ул. Королева Академика, д. 9, корп. 5
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал акционерного общества
15.06.2007г.
23,2
23,2

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с 30.06.2007 по 30.09.2007 
№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного обществ и доли  принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
11.09.2007г.
30.09.2007г.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвест»
125009, г. Москва, Брюсов пер., д.8-10, стр.2
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал акционерного общества
23.06.2006г.
24,96
24,96
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвест»
125009, г. Москва, Брюсов пер., д.8-10, стр.2
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал акционерного общества
23.06.2006г.
25,003
25,003


