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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных
ЛИЦl

запериод, ш Еп PlчI ""гтl ш птl

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
изменений не было

lll



Содержание списка аффилированных лиц акционерного
общества

Коды эмитента 05354-А
4нн 7721210з67
)грн 1 0з77000 |2з82

Раздел r. Состав аффилированных лиц

"uFП ш ГГ0]-2п

N
llг,

Полное

фирменное
наименование
(наименование

для
некоммерческой
организации) или

фамилия, имя,
отчество (если

имеется)
rффилированного

лица

Место
нахождения

оридическог0
лица или

место
жительства

физического
лица

(указывается
только с
согласия

физического
лица)

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

признается
лффилированныN/

!ата
наступления
основания

(оснований)

,Щоля участия
аффилированногс
лица в уставном

капитале
акционерного
обlцества, О/o

,Щоля
принадлежащих

rффилированном)
лИЦУ

обыкновенных
акций

акционерного
общества, О/о

l 2 J 4 5 6 7

1 Власов
Николай
Эергеевич

]огласие не
lолучено

Пицо, которое
имеет право
)аспоряжаться
5олее 20%
эбщего
количества
голосов

l4,122000 5|% jl%

3ласова
Париса
\леексеевна

Согласие
получено

Пицо, которое
.lМeeT ПРаВО
]аспоряжаться
5олее 20Yо
>бщего
количества
голосов

14.12.2000 2з% Zзуо


