
Ilолго|овлсtrо с исполыова ием системы КошсультднrПр

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
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(указывается поляое фuрменное наименование акционерного общества)
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40 лет.к
(указывается место нахождеtlия (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

Информация, содержащаяся в Еастоящем списке аффилированньж лиц, подлежит раскрытию в,соответствии

Адрес сцаницы в сети Интернет:

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

http://.oaomb.гr/o-kompanii/akcioneram.html
(указывается адрес страницы в сети Интернет, ислользуемой эмитентом для раскрытия информачии)
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I. Состав аффилированных лиц на 2 0 1 2

N9
п/п

Полное фирменное
Еаименовzшие (наименовшrие

дJIя некоммерческой
организаlши) иrrи фамилия,

имя, отчество
аффилированного JtrIца

Место нахождения
юридического лица

или место жительства

физического лица
(указывается только с
согласия физического

лица)

основшrие
(основания), в сиrry

которого лицо
признается

аффилированньп.r

,Щата
наступления
осIlования

(основапий)

,Щоля участия
аффилированного JIица в

уставном капитале
zlкционерного обществц Чо

,Щоля принадлежащих
аффилированному

лицу обыкновенных
акций акционерного

общества, 7о

1 2 з 4 5 6
,7

l Жуков Юрий Алексацдрович

Лицо, имеющее
прalво

распоряжаться
более чем 207о от

общего количества
голосов.

член Совета
директоров 82,5з 65,з24.05.2о1,2 r.

2 Жчков Александр ЮDьевич
Генеральный

диDектоD 24-о5.2о12 г. 0,06 0,06

з
Елышев Констаятин
Викторович

Председатель
совета директоров 24.05-2O|2r.

4
Ермакова Нина
константиновна

IIлен Совета
диDекторов 24.05.2Ol2 г.

5 Беседина Нина Анатолъевна
член Совета
директоров 24.о5.20|2 г.

6 Лунина Ирина Ивановна
член Совета
директоров 24.о5.20|2r.



II. Изменения, lIроизоllrс,/ttlrllс

" птгl i0T7] [
ll сtlискaj

1 0 1 )
иJlирOвцrlllых Jlиц, за пери
uo [тlг] птгl l

о
2 0 t 2

Ns
лlл Содержание изменения

.Щата наступления
изменения

.Щата внесения изменения в
список аффилированньtх

лиц
Пподажа акций членом Совета диDектоDов ЕDмаковой Ниной Константиновной |0.o,7.2012. |8.07.2о|2.

солеожание свелений об аббилиоованном липе ло изменения
2 з 4 5 6 ,7

1 Ермакова Нина Константиновна
член Совета
диDекторов 24.о5.2о12. о"72 0,48

Со об аффилиоованно м лице после изменения:
2 3 4 5 6 ,7

l. Ермакова Нина Константиновна
член Совета
директоDов lo.o,7.2o|2.


