Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Изменения в список аффилированных лиц
Код эмитента:





–


на
1
0

0
8

2
0
0
9
ОАО "Строймеханизация"
Место нахождения эмитента:  660093 г. Красноярск, ул. Вавилова, 11.
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:  vash-registrator.ru 


И.О. генерального директора 
ОАО "Строймеханизация" 


А.А. Дмитриев


(подпись)



Дата “
02
”
сентября 
20
09
г.
М.П.
















I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц. 
№
п/п
Содержание изменения 
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Изменения доли аффилированного лица
10.08.2009
02.09.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:                                                                                                                                                
№
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)
На 03.08.2009 года 





Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1. 
Лазарев Василий Петрович

1.	С 05  июня 2009  года лицо является членом Совета директоров 



_____________________
2.	С 01.04.2005 года лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества “Строймеханизация”

1. Протокол № 20 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Строймеханизация”  
      

_______________________
2.  Трудовой договор № 27 от 31.03.2005 года

                        
78,8
80,4











Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:       

№
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)
На 10.08.2009 года 





Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1. 
Лазарев Василий Петрович

1.С 05  июня 2009  года лицо является членом Совета директоров 



_____________________
2.С 01.04.2005 года лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества “Строймеханизация”

1. Протокол № 20 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Строймеханизация”  
      

_______________________
2.  Трудовой договор № 27 от 31.03.2005 года

                        
78,9
80,5
                   


