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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
1121003135
ОГРН
1021101121194
I. Состав аффилированных лиц на
3
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0
6

2
0
0
9

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
	

Старков Ринат Анверович 
Россия 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.05.2009
-
-
	

Махачек Питер
Австрия
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества


15.05.2009
-
-
	

Бартоломи Марк
Россия 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества


15.05.2009

-
-
	

Пертхольд Йохан
Австрия
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества




15.05.2009


-
-
	

Хаузер Вульф Гордиан
Австрия 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

15.05.2009


-
-
	

Ибрагимов Фарид Вагизович
Республика Коми
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
04.07.2008
-
-
	



Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
11.12.2007


	

Neusiedler Holdings B.V. (Общество с ограниченной ответственностью «Нойзидлер Холдингз Б.В»)

Schiphol Boulevard 165, 1118BG Luchthaven, Schiphol, Netherlands

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
11.04.2005
 92, 996%
100 %
	

Общество с ограниченной ответственностью 
«Койгородский лесокомбинат» 
РФ, Республика Коми, Койгородский район, п. Койдин, ул. Центральная,14

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
12.10.1998
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью 
"Палаузский лесокомбинат"

РФ, Республика Коми, Койгородский район, п. Подзь, ул. Советская, 15

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

22.04.1999
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью 
"Удоралес"

РФ, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Дружбы, 15

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
28.10.1998
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью
 "Финансовая лесная компания"

РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
17.12.2002
-
-
	


Общество с ограниченной ответственностью 
«Мобильный лес»



РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

19.01.2005
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью
 "Частное охранное предприятие "Эгида"

РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
12.02.2002
-
-
	


Общество с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие  "Эжватранс"

РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, 5

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
23.03.1998
-
-
	


Общество с ограниченной ответственностью
"Ношульский лесозаготовительный комплекс"



РФ, Республика Коми, Прилузский район, с. Ношуль, ул. Советская, 33

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
30.12.1997
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью  
«Эжва»
РФ, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
12.02.1998
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью  
"Тимшерлес"

РФ, Республика Коми,  Усть-Куломский район, п. Тимшер
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
02.12.1997 
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью
 "Верхняя Вычегда"

РФ, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица


02.12.1997
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью
 "Немлес"

РФ, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
02.12.1997
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью 
"Прупт"

РФ, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Зимстан

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
02.12.1997 
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью 
«Топливно-заправочный комплекс» 
РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
25.07.2005
-
-
	


Общество с ограниченной ответственностью  "ПожГазСервис"

РФ, Республика Коми,
  г. Сыктывкар, 
Ухтинское шоссе, 48/4
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
21.10.2005 
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью 
"Сысолалес"

РФ, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, 
ул. Советская, 13-а
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
05.05.2006
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывкарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар,
 м. Койты, 21
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
28.12.2005 
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью 
"Новый лес"

РФ, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга,
ул. Советская, 13-а
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
11.09.2006
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью «Эжвадорстрой»
РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
19.06.2008


	

Общество с ограниченной ответственностью
 «Ремонтно-механический завод»
РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
30.04.2009


	

Северинов Алексей Николаевич

Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
10.03.2009
-
-
	

Дмитриев Дмитрий Валерьевич

Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
01.03.2009
-
-
	

Гордийчук Роман Васильевич


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
30.04.2009
-
-
	


Рочев Алексей Петрович


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент

02.03.2009
-
-
	

Дмитриев Анатолий Александрович


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент


02.02.2009
-
-
	

Ерамасов Владимир Андреевич


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
02.03.2009
-
-
	

Комаров Сергей Васильевич


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
02.03.2009
-
-
	

Токарев Олег Васильевич


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
16.02.2009
-
-
	

Болотнюк Юрий Ануфриевич 



Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
18.05.2009
-
-
	

Майер Владимир Егорович


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
02.03.2009
-
-
	

Грачев Геннадий Вениаминович


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
02.03.2009
-
-
	

Петнюнас Андрей Антанасович


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
02.03.2009
-
-
	

Литвак Леонид Юрьевич


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент

15.12.2008
-
-
	


Третьяков Михаил Владимирович



Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
02.03.2009
-
-
	

Нефедов Олег Алексеевич


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
02.03.2009
-
-
	

Мелехин Александр Ильич


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
30.04.2009
-
-
	

Куликов Родомир Николаевич


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
23.11.2006
-
-
	

Сосновский Николай Александрович


Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
27.02.2009
-
-
	

Занкин Борис Михайлович
Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
30.04.2009


II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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0
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№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Изменение даты наступления основания, в силу которого Старков Ринат Анверович признан аффилированным лицом эмитента
15.05.2009  
01.07.2009

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Старков Ринат Анверович


Россия
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.02.2008
-
-


2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Старков Ринат Анверович


Республика Коми
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.05.2009
-
-

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2
Изменение даты наступления основания, в силу которого Махачек Питер признан аффилированным лицом эмитента
15.05.2009  
01.07.2009

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Махачек Питер


Австрия
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.02.2008
-
-


2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Махачек Питер


Австрия
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.05.2009
-
-


№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3
Изменение даты наступления основания, в силу которого Бартоломи Марк признан аффилированным лицом эмитента
15.05.2009  
01.07.2009

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Бартоломи Марк


Россия
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.02.2008
-
-


2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Бартоломи Марк


Россия
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.05.2009
-
-

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4
Изменение даты наступления основания, в силу которого Пертхольд Йохан признан аффилированным лицом эмитента
15.05.2009  
01.07.2009

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Пертхольд Йохан


Австрия
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.02.2008
-
-


2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Пертхольд Йохан


Австрия
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.05.2009
-
-

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5
Изменение даты наступления основания, в силу которого Хаузер Вульф Гордиан признан аффилированным лицом эмитента
15.05.2009  
01.07.2009

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Хаузер Вульф Гордиан


Австрия
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.02.2008
-
-


2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Хаузер Вульф Гордиан


Австрия
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
15.05.2009
-
-



№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6
Включение в Список аффилированных лиц эмитента Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод»
30.04.2009 
01.07.2009 

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод» в списке аффилированных лиц эмитента до  изменения отсутствовали.

2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод»
РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
30.04.2009
-
-



№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7
Исключение Макаринцева Сергея Анатольевича из Списка аффилированных лиц эмитента 
30.04.2009 
01.07.2009 

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Макаринцев Сергей Анатольевич
Россия
Лицо, 
принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
11.01.2009
-
-

2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Макаринцев Сергей Анатольевич исключен  из Списка аффилированных лиц эмитента

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8
Изменение даты наступления основания, в силу которого Гордийчук Роман Васильевич признан аффилированным лицом эмитента
30.04.2009  
01.07.2009

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Гордийчук Роман Васильевич


Республика Коми
Лицо, 
принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
01.03.2009
-
-


2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Гордийчук Роман Васильевич


Республика Коми
Лицо, 
принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
30.04.2009
-
-



№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
9
Исключение Полищука Владимира Николаевича из Списка аффилированных лиц эмитента 
18.05.2009 
01.07.2009 

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Полищук Владимир Николаевич
Россия
Лицо, 
принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
02.03.2009
-
-

2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полищук Владимир Николаевич исключен  из Списка аффилированных лиц эмитента


№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
10
Включение в Список аффилированных лиц эмитента Болотнюка Юрия Ануфриевича
18.05.2009 
01.07.2009 

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Сведения о Болотнюке Юрии Ануфриевиче в списке аффилированных лиц эмитента до  изменения отсутствовали.

2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Болотнюк Юрий Ануфриевич
Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
18.05.2009
-
-


№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
11
Включение в Список аффилированных лиц эмитента Мелехина Александра Ильича 
30.04.2009 
01.07.2009 

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Сведения о Мелехине Александре Ильиче в списке аффилированных лиц эмитента до  изменения отсутствовали.

2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Мелехин Александр Ильич
Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
30.04.2009
-
-


№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
12
Включение в Список аффилированных лиц эмитента Занкина Бориса Михайловича 
30.04.2009 
01.07.2009 

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Сведения о Занкине Борисе Михайловиче в списке аффилированных лиц эмитента до  изменения отсутствовали.

2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Занкин Борис Михайлович
Республика Коми
Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент
30.04.2009
-
-




