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Б) Содержание списка аффилированньш лиц акционерного общества
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Состав аффилированных лиц
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Полное фирменное наименование
(наименование дJuI
некоммерческой организации)
или фа.плилия) имя) отчество
аффилированного лица

reТГ]

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
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Коды эмитента
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Основание (основания), в
силу которого пицо
признается
аффилированным

,Щата

наступления
основания
(оснований)

Щоля участия ,Щоля

аффилирован IIринадлежащих
ного лица в аффилированному
лицу обыкновенных
уставном
капитi}ле
акций акционерного
акционерног общества, О%
о общества,
%

1
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Роман Се"uеновuч
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Пермский краи город
Пермь

Лuцо алwееm право

распоряilсаfпься болеечем 20
проценmамu обulеzо
колuчесmва zолосов,
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46,69
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акщuа оба4есmва на основанаа
Щоzоворо dоверumельноzо
управленuя акщая"ма
Лацо являеmся .uaено.ц Совеmа 20.05.2015
dap екmоров (н обл ю d аmел bHozo
совеmа) акцuонерноzо
обtцесmва
,)

пева Наdееrcdа Махайловна

Пермский край город
Пермь

Лацо являеmся членоlл| Совеmа
duрекmоров (наблюdоmельноzо
совеmа) акцuонерноzо
обulесmва

z0.05.20l5

аuцо uмееm право

zаспоряilсаmься более че"u 20
проценmамu обu4еzо
колuчесmва 2олосов,
пр ахо dя u4uхся н а zол
пкцаа обu4есmва

о су ю uцu

30.04.2006

е

аuцо осуu4есmвляеm
полнолrочuя еdанолuчноzо
шсполнаmельноzо opzaHa
хкцuо н ер Hozo о б ulесmв а
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J.

а

BtauBKoB Сmанuслав Анаmольевuч

Пермский край город
Пермь

IIацо являеmся члено,и Совеmа 20.05.2015
dap екmор о в (н а бл ю d аmел ь н о z о
совеmа) акщаонерноzо
обulесmва

0,04

э,04

4.

Кочеmова Ларuса Наколаев на

Пермский край город
Пермь

Лuцо являеmс.я членол, Совеmа 20.05.2015
lap екmор о в (ноблюdаmельноzо
совеmа) акцuонерноzо
обulесmво

0,01

0,01
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Пева Екаmерана Семеновна

Пермский край город
Пермь

Лuцо являеmся членом Совеmа

0,008

0,008
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аmел bHoz о
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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наступления
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Содержание изменения
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,Щата

20.05.2015

Изменение сведений об аффилированном лице

внесения изменения в
список аффилированньIх
лиц
30.06.2015

.Щата

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1.
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Роман Семеновач

Пермский край город
Пермь

Лuцо амееm право
распоряJtсаfпься более
проценmамu обulеzо
колuчесmва zолосов,
пр ахо dя u4ахся

н
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|0.12.20]'з
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с! юu4u е

акщаu обu4есmва на основанаа
Щоzоворо dовераmельноzо
vппавленая акuuяrйш

Лuцо являеmся членол, Совеmа
dap екmоро в (наблю dаmельноzо
совеmа) акцuонерноzо

z7.06.2014

обu4есmва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
роман Сеtпеновuч

Пермский край город
Пермь

алrееm право
более че.ц 20

обulеzо
Zолосов,
на zолосуюц4uе

обulесmва на основанаа
dовераmельноzо
акцuя"ца

10.12.20тз

46,69

46,69

dар

являеmся членолl Совеmа
екmоров (набл юd оmел bHozo

совеmа) aюlaoшepшozo

обulесmва

Содержание изменения

Jю

пlл
2.

Щата наступления

изменения

Изменение сведений об аффилированном лице

20.05.2015

внесения изменения в
сrrисок аффилированньIх
лиц
30.06.2015

,Щата

Содержание сведений об аффилированном пице до изменения:
2.

пева Наdееrcdа Мuхайловна

Пермский край город
Пермь

Пащо являеmся члено.u Совеmа
Dap е кmо р о в (н а б л ю d аmел ь н о zo

27.06.20|4

48,10

48,10

48,10

48,10

совеmа) акцаонерноzо

обulесmва

lluцо u,lleem право
распоряilсаmься более челl 20
проценmамu обu4еzо
колuчесmва 2олосов,
пр ахо dя tцuхся н а zол о су ю lцu е
акцаu обtцесmво
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2.

пева Hadeercda Махайловна

Пермский край город
Пермь

Лuцо яв,аяеmся
duр екmор

о

цлено"|л,

Совеmа 20.05.2015

в (н а бл ю d аmель Hoz о

совеmа) акщаонерноzо
обu4есmва

Лацо uлwееm право
рuспоряilсаmься более чем 20

30.04.2006

проценmOма обlцеzо
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пр ахо 0яu4ахся н а ? оло
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Содержание изменения

J\ъ
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изменения
20.05.2015

Изменение сведений об аффилированном лице

внесения изменения в
список аффилированньтх
лиц
30.06.2015

,Щата

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
вtцuвков Сmанаслав Анаmолarевuч

].

Пермский край город
Пермь

Пuцо являеmся цлено.u Совеmа
d uр е кmор о в (н а бл ю d аmел ь н о z о
совеmа) окцаонерноzо
обu4есmва

z7.06.2014

0,04

),04

аuцо яв,lяеmся члено"и Совеmа
Dap екmоров (наблю d аmельноzо
:овеmа) акцuонерноzо
rбtцесmва

20.05.2015

0,04

J,04

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
в шавко в Сmанuсл ав Анаmол
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Пермский край город
Пермь

Содержание изменеЕия

Щата наступJIения

изменения

Щата внесения изменения в

список аффилированньIх

4.

лиц
30.06.2015

20.05,2015

Изменение сведений об аффилированном лице

Содержанио сведений об аффилироваIIном лице до изменения:
Кочеmова Лар uсо Нuколаевна

4.

Пермский край город
Пермь

27.06.2014

0,01

0,01

Лuцо являеtпся .t"leшoш Совеmа 20.05.2015
Dap екmоро в (ншблю d аmельноzо
совеmа) акщаонерноzо

0,0l

0,01

являеtпся чJaено"ц Совеmа
dap екmоро в (наблю d аmельноzо

Лалqо

совеmа) акцаонерноzо

обulесmва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Кочеmова Лараса Нuколоевна

4.

Пермский край город
Пермь

обu4есmва

5.

наст5тlления
изменения

Содержание изменениrt

N9

лlrl

.Щата

20.05.1015

Изменение сведений об аффилированном лице

внесения изменения в
список аффилированньтх
лиц
30.06.2015

.Щата

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
5.

аева Екаmерана Семеновна

Пермский край город
Пермь

lIацо являеtпся |uaeшoJ|, Совеmа 21.06.2014
dарекmоро в (наблюdаmельноzо
совеmа) акцuонерноzо
обu4есmва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

0,008

0,008

5.

ГIевu

Еквплерана CalteHoB на

Пермский край горOд
Пермь

Пащо явлпеmся .аrcном Совеmл
duр емпоро в (н пблю datпeltbH ozo

савеmа) акцаонерноёо
обаlесmво

20.05.20l5
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