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

 

с 2 5  0 6  2 0 1 3 по 2 5  0 6  2 0 1 3 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 

1 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 25.06.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Абугов Антон Владимирович - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

14.02.2013 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Абугов Антон Владимирович - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
25.06.2013 - - 

 

 

2 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 25.06.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Дубовсков Андрей Анатольевич - Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

05.03.2011 

 

 

05.03.2011 

 

 

 

 

 

 

15.03.2011 

 

14.02.2013 

0,00076 0,00076 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Дубовсков Андрей Анатольевич - 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества. 

 

05.03.2011 

 

 

0,00076 0,00076 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

05.03.2011 

 

 

 

 

 

 

15.03.2011 

 

25.06.2013 

 

 

3 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 25.06.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Зоммер Рон - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

14.02.2013 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Зоммер Рон - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
25.06.2013 - - 

 

 

 

4 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 25.06.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Миллер Стэнли Филлип - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

14.02.2013 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Миллер Стэнли Филлип - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
25.06.2013 - - 

 

 

 

5 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 25.06.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Горбунов Александр Евгеньевич 

 

- Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

14.02.2013 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Горбунов Александр Евгеньевич 

 
- 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
25.06.2013 - - 
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6 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 25.06.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Розанов Всеволод Валерьевич - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

14.02.2013 
0.00386 0.00386 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Розанов Всеволод Валерьевич - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
25.06.2013 0.00386 0.00386 

 

 
7 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 25.06.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Мишель Комб 

 

- Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

14.02.2013 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Мишель Комб 

 
- 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
25.06.2013 - - 

 

 
8 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 25.06.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Томас Холтроп 

 

- Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

14.02.2013 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Томас Холтроп 

 
- 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
25.06.2013 - - 

 

 
9 Включение лица в список аффилированных лиц 25.06.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Дроздов Сергей Алексеевич - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
25.06.2013 - - 
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10 Исключение лица из списка аффилированных лиц 25.06.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Буянов Алексей Николаевич - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
14.02.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

11 Исключение лица из списка аффилированных лиц 14.06.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Поповский Александр Валерьевич - 
Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 
15.03.2011 0,00100 0,00100 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

12 Включение лица в список аффилированных лиц 11.04.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Архипов Михаил Алексеевич - 
Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 
11.04.2013 - - 

 

 

13 Исключение лица из списка аффилированных лиц 27.05.2013 25.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Шакиров Марат Мансурович 

 

- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества     

 

24.10.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 


