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Коды эмитента
ИНН
7415004421
ОГРН
1027400869341
I. Состав аффилированных лиц на
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№ 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Баранников Валерий 
Георгиевич
Челябинская обл., г.Миасс
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
05.02.2009
3.78%
3.78%
2
Бодров
Владимир Владимирович
г.Челябинск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2010
23,08%
23,08%
3
Верпаховская  Марина 
Федоровна
Челябинская обл., г.Миасс
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2010
0.009%
0.009%
4
Елизарьев  
Константин Юрьевич
г.Челябинск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2010
23,08%
23,08%
5
Старун 
Вера 
Александровна
Челябинская обл., г.Миасс
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2010
0,49%
0,49%
6
Репин Алексей Юрьевич
г.Челябинск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2010
23,08%
23,08%

Подмазко Игорь Анатольевич
г.Челябинск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2010
0,00%
0,00%
7
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Картель "Промснаб"
454091 г.Челябинск, ул.Пушкина, 15
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.05.2010
13.94%
13.94%

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Изменение доли аффилированного лица ввиду приобретения акций эмитента
22.10.2010г.
31.12.2010г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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7
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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Бодров
Владимир Владимирович
г.Челябинск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2010
17,31%
17,31%
Елизарьев  
Константин Юрьевич
г.Челябинск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2010
17,31%
17,31%
Репин Алексей Юрьевич
г.Челябинск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2010
17,31%
17,31%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Бодров
Владимир Владимирович
г.Челябинск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2010




23,08%




23,08%
Елизарьев  
Константин Юрьевич
г.Челябинск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2010




23,08%




23,08%
Репин Алексей Юрьевич
г.Челябинск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2010




23,08%




23,08%




