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

 

с 1 0  0 7  2 0 1 2 по 1 0  0 7  2 0 1 2 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 

1 Включение лица в список аффилированных  лиц 10.07.2012 10.07.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Мартышин Юрий Валерьевич - 

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 

 

10.07.2012 - - 

 

 

 
2 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.07.2012 10.07.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Ахмедов Бехзод  

Баходирович 
- 

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 

 

01.06.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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3 Включение лица в список аффилированных  лиц 10.07.2012 10.07.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Морозов Александр Ахмадович - 

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 

 

10.07.2012 - - 

 

 

 

4 
Изменение сведений об аффилированном лице (изменение фирменного наименования и 

организационно-правовой формы) 
10.07.2012 10.07.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Акционерное общество научно-

технического развития «Регион» 

Российская 

Федерация, 

119121, г. Москва, 

Земледельческий 

пер.  д. 15 

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 входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

26.10.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество  

«Регион» 

Российская 

Федерация, 

119121, г. Москва, 

Земледельческий 

пер.  д. 15 

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 входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

10.07.2012 - - 
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5 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы) 10.07.2012 10.07.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Альтаир-Тула» 

Российская 

Федерация, 300041, 

г. Тула, 

ул. Свободы, д.35 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

капитал данного лица 

 

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: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

28.08.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Управляющая компания 

«Альтаир-Тула»   

Российская 

Федерация, 300041, 

г. Тула, 

ул. Свободы, д.35 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

капитал данного лица 

 

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: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

10.07.2012 - - 

 


