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(полное фирменное наименование акционерного общества)
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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц
акционерного общества)

Адрес эмитента: |09462 г. Москва Волжский бул. л.41
кор.2 cTp.l
(адрес эмитента - акционерного общества,

указанный в едином государственном

реестре юридических лиц, по которому
находится орган или представитель

акционерного общества)

информачия, сOдержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Адрес страницы в сети Интернет: httos ://di sсlоsurе. skrin.ru/disclosu rel 7 7 212| 0З 67
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Солержан ие сп иска аффн.r lr рован ны х .Illц акцItонерноf о
обшества

Раздел I. Состав аффlл.rированных Jиц

"dТП ш Гr0-1тЛ

N
пlл

Полное

фирменное
наименование
(наименование

для
некоммерческой
организации) или

фамилия, имя,
отчество (если

имеется)
аффилированного

лица

Место
нахождения

юридическогс
лица или

место
жительства
физического

лица
(указывается

только с
согласия

физического
лица)

основание
(основания), в
силу которого
(которых) лицо

признается
аффилированным

.Щата
наступления
основания

(оснований)

,Щоля участия
пффилированногс
лица в уставном

капитале
акционерного
общества, О/о

Щоля
принадлежащих
ффилированному

лиЦУ
обыкновенных

акций
акционерного
общества, О/о

1 2 J 4 5 6 7

l Власов
Николай
3ергеевич

Согласие
получено

IIицо, которое
имеет право

распоряжаться
5олее 207о
эбщего
количества
голосов

l4.12.2000 5|% 5|%

z Власова
Париса
\леексеевна

согласие не
получено

Пицо, которое
имеет право
]аспоряжаться
5олее 20%
эбщего
количества
lолосов

l4.12.2000 zз% zз%



Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффll,rIlрованныI
лИЦl

запериод, 
Еп ш ачч ""гтч ш птт

содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

N п/п Содержание изменения ,Щата наступления
изменения

,Щата внесения
изменения в список

аффилированных лиц

4зменений не было


