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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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N п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения  изменения в список аффилированных лиц
1
Заболуева Александра Степановна
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества)
09-04-2014
10-04-2014
2
Ларин Виталий Анатольевич
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества)
09-04-2014
10-04-2014
3
Семенов Сергей Николаевич
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества)
09-04-2014
10-04-2014
4
Чибис Андрей Владимирович
Лицо перестало являться членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
09-04-2014
10-04-2014
5
Шавангина Екатерина Владимировна
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества)
09-04-2014
10-04-2014
6
Андрияшина Татьяна Александровна
Лицо избрано членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
09-04-2014
10-04-2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Заболуева Александра Степановна
согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28-05-2013
-
-
Ларин Виталий Анатольевич
согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28-05-2013
-
-
Семенов Сергей Николаевич
согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28-05-2013
-
-
Чибис Андрей Владимирович
согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28-05-2013
-
-
Шавангина Екатерина Владимировна
согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28-05-2013
-
-


Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
03-04-2012


Андрияшина Татьяна Александровна
согласие лица не получено
-
-
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
Заболуева Александра Степановна
согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
09-04-2014
-
-
Ларин Виталий Анатольевич
согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
09-04-2014
-
-
Семенов Сергей Николаевич
согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
09-04-2014
-
-
Шавангина Екатерина Владимировна
согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
09-04-2014
-
-


Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
03-04-2012


Андрияшина Татьяна Александровна
согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
09-04-2014
-
-
Чибис Андрей Владимирович
согласие лица не получено
-
-
-
-


