ОАО «Черногорский ремонтно-механический завод»
5

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В  СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Черногорский ремонтно-механический завод»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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За период с
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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская д. 26
 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nrcreg.ru/work/238/532
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный  директор ОАО «Черногорский РМЗ»
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(подпись)
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Коды эмитента
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1903002561
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 Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Европейской публичной компании с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Групп СИ» (EuroChem Group SE) (ранее МСС Холдинг паблик Компани Лимитед) - Григорьева Анна
19.01.2012г
26.01.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
 
Григорьева Анна
Кипр
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011г
            -
            - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
После  изменения сведения о лице отсутствуют


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Европейской публичной компании с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Групп СИ» (EuroChem Group SE) (ранее МСС Холдинг паблик Компани Лимитед) - Иоанисс Константинидис
19.01.2012г
26.01.2012 г


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
 
Иоанисс Константинидис
Кипр 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.08.2011г
            -
            - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
После  изменения сведения о лице отсутствуют



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.
Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Европейской публичной компании с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Групп СИ» (EuroChem Group SE) (ранее МСС Холдинг паблик Компани Лимитед) - Константину Алина 
19.01.2012г
26.01.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До  изменения сведения о лице отсутствовали

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Константину Алина
Согласие физического лица не получено
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: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
19.01.2012г
            -
            - 



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4.
Аффилированным лицом акционерного общества становится  лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Европейской публичной компании с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Групп СИ» (EuroChem Group SE) (ранее МСС Холдинг паблик Компани Лимитед) - Шеин Кирилл
19.01.2012г
26.01.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До  изменения сведения о лице отсутствовали

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Шеин Кирилл
Согласие физического лица не получено
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: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
19.01.2012г
            -
            - 



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.
Аффилированным лицом акционерного общества становится  Общество с ограниченной ответственностью «Севернефть – Уренгой» (Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, Фарафонтьевская ст.)
19.01.2012г
26.01.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До  изменения сведения о лице отсутствовали

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Севернефть – Уренгой»
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, Фарафонтьевская ст
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: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
19.01.2012г
            -
            - 



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6.
Аффилированным лицом акционерного общества становится  лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Севернефть – Уренгой» - Жерж Игорь Александрович 
19.01.2012г
26.01.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До  изменения сведения о лице отсутствовали

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Жерж Игорь Александрович 
Согласие физического лица не получено
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: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
19.01.2012г
            -
            - 




№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Открытое акционерное общество «Назаровское  рыбное хозяйство» 
01.12.2011г
23.01.2012 г


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
 
Открытое
акционерное общество «Назаровское рыбное хозяйство»
РФ, 662204,
Красноярский край, город Назарово, микрорайон «Промышленный узел», владение 33 «А», здание 3
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: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
02.10.2008г
            -
            - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
После  изменения сведения о лице отсутствуют



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8.
Аффилированным лицом акционерного общества становится  Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское  рыбное хозяйство» (Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, микрорайон «Промышленный узел», владение №1, здание №100)
01.12.2011г
26.01.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До  изменения сведения о лице отсутствовали

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское  рыбное хозяйство»
Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, микрорайон «Промышленный узел», владение №1, здание №100
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: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
01.12.2011г
            -
            - 



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
9.
Изменена даты наступления основания аффилированности лица акционерного общества в связи с прекращением осуществления функций единоличного исполнительного органа   Открытого акционерного общества «Назаровское  рыбное хозяйство» и началом осуществления   функций единоличного исполнительного органа   Общества с ограниченной ответственностью «Назаровское  рыбное хозяйство» - Хованский Сергей Викторович
01.12.2011г
26.01.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Хованский Сергей
Викторович
РФ, 662204, Красноярский край, город Назарово
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: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
24.11.2010г
            -
            - 


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Хованский Сергей
Викторович
РФ, 662204, Красноярский край, город Назарово
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: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
01.12.2011г
            -
            - 






