Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»
Код эмитента:
на 3 1

Место нахождения эмитента:

0 9 8 7 0 — А
0 3

2 0 0 9

117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633

Т.А. Канунникова

Директор ОАО «ГАЗКОН»
подпись

Дата

« 31 »

марта

2009 г.

М. П.

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3 1

0 3

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 физиического лица (указывается только с согласия
физического лица)

1

2

3

1

2

Закрытое акционерное общество
«Лидер» (Компания по управлению
активами пенсионного фонда) Д.У.

Канунникова Татьяна Александровна

Коды эмитента
7726510759
1047796720290

117556, г. Москва,
Симферопольский бульвар,
13

Российская Федерация
Москва

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, %

4

5

6

7

Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих акций
общества

21.05.2008

88,73

88,73

15.09.2008

---

---

---

---

Данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к
которой принадлежит
общество.
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества

15.09.2008

28.09.2004

3

Шамалов Юрий Николаевич

4

Гавриленко Анатолий Анатольевич

5

Мустяца Игорь Валентинович

6

Приказчикова Ирина Александровна

7

Фролова Татьяна Николаевна

8

Прасс Павел Игоревич

9

Открытое акционерное общество
«ГАЗ-сервис»

Лицо является
членом Совета
Российская Федерация
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
Российская Федерация
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
Российская Федерация
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
Российская Федерация
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
Российская Федерация
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
Российская Федерация
директоров
акционерного
общества
Данное лицо
117556, Россия, г. Москва, принадлежит к той
Симферопольский бульвар,
группе лиц, к
дом 13
которой принадлежит
общество.

15.09.2008

---

---

15.09.2008

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

15.09.2008

15.09.2008

15.09.2008

15.09.2008

15.09.2008

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 1
2 0 0 9 по 3 1
0 3
2 0 0 9
№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменение доли участия Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда) Д.У. в уставном капитале акционерного
1 общества и изменение доли принадлежащих Закрытое акционерное общество «Лидер»
31.03.2009
31.03.2009
(Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. обыкновенных акций
акционерного общества.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
(наименование для некоммерческой
юридического лица или (основания), в силу наступления аффилированного
принадлежащих
организации) или фамилия, имя, отчество
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном
аффилированному
аффилированного лица
физического лица
признается
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
(указывается только с
аффилированным
акционерного
акций акционерного
согласия физического
общества, %
общества, %
лица)
2
3
4
5
6
7
Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
21.05.2008
88,68
88,68
голосующих акций
общества
Закрытое акционерное общество «Лидер»
117556, г. Москва,
(Компания по управлению активами
Симферопольский бульвар,
Данное лицо
пенсионного фонда) Д.У.
13
принадлежит к той
группе лиц, к
15.09.2008
----которой
принадлежит
общество.
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

4

5

6

7

Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда) Д.У.

117556, г. Москва,
Симферопольский
бульвар, 13

Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих акций
общества
Данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество.

21.05.2008

88,73

88,73

15.09.2008

---

---

