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Состав аффилированных лиц на  31 марта  2010 года

Фамилия Имя Отчество,
Полное фирменное наименование
Место жительства, место нахождения
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций, %
Писарев Валерий Николаевич
Вологодская обл., г. Череповец
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
30.06.2010
Не имеет
Не имеет
Сухарев Сергей Алексеевич
Вологодская обл., 
г. Череповец
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.06.2010
Не имеет
Не имеет
Макаров Эдуард Владимирович
Вологодская обл., 
г. Череповец
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.06.2010
Не имеет 
Не имеет
Нечаев Андрей Вячеславович
Вологодская обл., г. Череповец
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.06.2010
Не имеет
Не имеет
Шорохов Александр Александрович
Вологодская обл., г. Бабаево
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.06.2010
Не имеет 
Не имеет
Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест»
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 80
Общество с ограниченной ответственностью имеет право распоряжаться более, чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
04.03.2004
100
100









Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с 1 апреля 2010 г. по 30 июня 2010 г.

Фамилия Имя Отчество
Фирменное наименование  
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Сведения отсутствуют
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Сведения отсутствуют


