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I. Состав аффилированных лиц на 3 1 1 2 2 0 0 7

№ 
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 

аффилирова
нного лица 
в уставном 
капитале 

акционерно
го 

общества, 
%

Доля 
принадлежа

щих 
аффилирова
нному лицу 
обыкновенн

ых акций 
акционерно

го 
общества, 

%
1 2 3 4 5 6 7

1.
Шенгелия Аполлон 
Михайлович

Согласие на раскрытие 
сведений о месте 
жительства не 

получено

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 

акционерного общества

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества

16.05.2005г.

25.04.2007г.

– –

2. Евсеев Анатолий Филиппович
Согласие на 

раскрытие сведений о 
месте жительства 

не получено

Лицо является председателем Совета 
директоров акционерного общества.

25.04.2007г. – –

3. Уваров Алексей 
Константинович

Согласие на 
раскрытие сведений о 
месте жительства 

не получено

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 25.04.2007г. – –

4. Батурина Галина Николаевна

Согласие на 
раскрытие сведений о 
месте жительства 

не получено

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 25.04.2007г. – –

5. Колегов Антон Павлович
Согласие на 

раскрытие сведений о 
месте жительства 

не получено

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 25.04.2007г – –
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6.
Гаврилов Вячеслав 
Владимирович

Согласие на 
раскрытие сведений о 
месте жительства 

не получено

Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного общества 25.04.2007г. – –

7. Орлов Евгений Петрович
Согласие на 

раскрытие сведений о 
месте жительства 

не получено

Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного общества 25.04.2007г. – –

8.
Корчинский Валерий 
Андреевич

Согласие на 
раскрытие сведений о 
месте жительства 

не получено

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 25.04.2007г. – –

9. Тямушкин Юрий Руфович
Согласие на 

раскрытие сведений о 
месте жительства 

не получено

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 25.04.2007г – –

10.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 

управлению федеральным 
имуществом

Российская 
Федерация, 103685, г.  
Москва, Никольский 

пер. ,9

Лицо  имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции, либо 

составляющие уставный капитал 
данного юридического  лица

24.11.1993г. 55% 73,33%

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с по

№
п/п

Содержание изменения Дата наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц

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
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