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Коды эмитента:
ИНН: 4501033519
ОГРН: 1024500509659

I.
N
Полное фирменное
п/п наименование или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

Место нахождения
юридического лица или место жительства физического лица (указывается с согласия
лица)
3
Россия, г. Курган

Основание (основания), в
Дата
силу которого лицо признается наступления
аффилированным
основания
(оснований)

4
5
Лицо является членом колле- 25.11.1993 г.
гиального исполнительного
органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества,
%
6
0,02

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных
акций АО, %

1

2
Алферова Нелли Васильевна

7
-

2

Бондарюк Галина Анатольевна Россия, г. Курган

Лицо является членом колле- 26.07.2005 г.
гиального исполнительного
органа акционерного общества

-

-

3

Бывальцев Владимир Иванович

Россия, г. Курган

Лицо является членом колле- 02.08.2000 г.
гиального исполнительного
органа акционерного общества

-

-

4

Жебелев Константин
Сергеевич

Россия, г. Курган

Лицо является членом колле- 25.11.1993 г.
гиального исполнительного
органа акционерного общества

-

-

5

Жуков Вячеслав Иванович

Россия, г. Курган

-

-

6

Закамалдин Сергей Флавьевич Россия, г. Курган

Лицо является членом колле- 26.07.2005 г.
гиального исполнительного
органа акционерного общества
Лицо является членом колле- 13.02.2001 г.
гиального исполнительного
органа акционерного общества

-

-

3
Лицо является членом колле- 25.11.1993 г.
гиального исполнительного
органа акционерного общества

7

Ильин Александр Сергеевич

Россия, г. Курган

8

Луньков Александр Павлович

Россия, г. Курган

9

Печенкин Виктор Алексеевич

Россия, г. Курган

10

ООО «Инвестиции и менеджмент»

Россия, 428000,
Чувашская республика, г. Чебоксары, пр.Мира,1

11

Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод»

12

Щельцын Николай
Александрович

Россия, г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) участника финансовопромышленной группы к которой принадлежит акционерное общество

13

Шамара Владимир
Николаевич

14

Громов Николай

-

-

Лицо является членом колле- 25.11.1993 г.
гиального исполнительного
органа акционерного общества

-

-

Лицо является членом колле- 25.11.1993 г.
гиального исполнительного
органа акционерного общества

-

-

30.04.2009 г.

24,2

19,44

20.12.2007г.

65,18

73,38

04.06.2009 г.
.

-

-

Россия, г. Курган

Лицо является членом колле- 25.11.1993 г.
гиального исполнительного
органа акционерного общества

-

-

Россия, г. Москва

Лицо является членом Совета

-

-

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный
капитал данного лица
Россия, 640027,
Акционерное общество имеет
г. Курган,
право распоряжаться более
пр. Машинострои- чем 20% общего количества
телей,17
голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный
капитал данного лица

04.06.2009 г.

4
директоров (наблюдательного
совета) участника финансовопромышленной группы к которой принадлежит акционерное общество

Александрович

15

Банников Николай Владимирович

Россия

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) участника финансовопромышленной группы к которой принадлежит акционерное общество

16

Константинов Владимир
Николаевич

Россия,
г.Чебоксары

17

Сальников Сергей Сергеевич

Россия, г.Тула

Лицо является членом Совета 16.06.07 г.
директоров (наблюдательного
совета) участника финансовопромышленной группы к которой принадлежит акционерное общество
Лицо осуществляет полномо- 04.06.2009 г.
чия единоличного исполнительного органа акционерного
общества

18

Ярмолович Валерий
Иосифович

Россия, г. Москва

22.05.08 г.

Лицо является членом колле- 24.02.2009г.
гиального исполнительного
органа акционерного общества
Лицо является членом Совета .04.06 2009г.
директоров (наблюдательного
совета) участника финансовопромышленной группы к которой принадлежит акционерное общество

-

-

-

-

-

-

-

-

5

II Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц
№
п/п
1
2
3
4

Содержание изменения
Выбыл член совета директоров
Избран генеральный директор
Избран член совета директоров
Эмитент

Дата наступления
изменения
04.06..09 г.
04.06.09 г.
04.06.09 г.
30.04.09 г.

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
30.06.09 г.
30.06.09 г.
30.06.09 г.
30.06.09 г.

Содержание сведении об аффилированном лице до и после изменения
N
Полное фирменное
п/п наименование или
фамилия, имя, отчество аффилированного
лица
До изменения

После изменения

Место нахождения
Основание
Дата
юридического лица
(основания), в
наступления
или место жительстсилу которого
основания
ва физического лилицо признается
(оснований)
ца (указывается с
аффилированным
согласия лица)
До изПосле из- До изме- После из- До изме- После изменения менения
нения
менения нения
менения

Доля участия аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному лицу обыкновенных
акций АО, %

До изменения

После изменения

До изменения

После изменения

Россия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,2

19,44

1

Никонов
Александр
Иванович

2

Сальников Сальников
Россия
Сергей
Сергей СерСергеевич геевич

3

4

Щельцин
Николай
Александрович
ООО «Инвестиции и
менеджмент»

-

Россия

Россия

Россия

Член Со- выбыл
04.06..09
вета директоров
И о гене- генераль- 04.06..09
рального ный дидиректо- ректор
ра
Член Со- вета Директоров
Более
20% акций

04.06.09

30.04.09 г.

