ОАО «Черногорский ремонтно-механический завод»
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В  СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Черногорский ремонтно-механический завод»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
4
1
1
7
2
–
F
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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Коды эмитента
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции члена Совета директоров Общества  на новый срок – Мутыгуллин Альберт Вакильевич
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Мутыгуллин Альберт Вакильевич

город Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

23.06.2011г.
            0
            0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Мутыгуллин Альберт Вакильевич

город Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции члена Совета директоров Общества  на новый срок – Степаков Виталий Анатольевич 
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Степаков Виталий Анатольевич 

город 
Абакан
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

23.06.2011г
            0
            0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Степаков Виталий Анатольевич 

город 
Абакан
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Карташова Тамара Александровна  
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Карташова Тамара Александровна  
город Черногорск
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

23.06.2011г.
            0
            0 

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
4.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Свешникова Елена Юрьевна
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Свешникова Елена Юрьевна

город Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

23.06.2011г.
            0
            0 

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
5.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Малова Елена Алексеевна
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Малова Елена Алексеевна
город 
Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

23.06.2011г.
            0
            0 

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
6.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Черкасова Елена Витальевна
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Черкасова Елена Витальевна
город 
Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

23.06.2011г.
            0
            0 

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
7.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Гаранин Михаил Лазаревич
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Гаранин Михаил Лазаревич
город Черногорск
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

23.06.2011г.
            0
            0 

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 Вергун Екатерина Олеговна
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

До изменения сведения о лице отсутствуют

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Вергун Екатерина Олеговна
город 
Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0 



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
9.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Гавриленко Александр Викторович
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

До изменения сведения о лице отсутствуют

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Гавриленко Александр Викторович
город 
Абакан
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0 



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
10.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Козлова Ирина Владимировна
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

До изменения сведения о лице отсутствуют

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Козлова Ирина Владимировна
город 
Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0 



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
11.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Мотылькова Елена Александровна
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

До изменения сведения о лице отсутствуют

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Мотылькова Елена Александровна
город 
Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0 



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
12.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Образцова Татьяна Николаевна
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

До изменения сведения о лице отсутствуют

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Образцова Татьяна Николаевна
город 
Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0 



