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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование или фамилия, 
имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения  или 
место жительства (с 
согласия) физического 
лица)

Основания, в силу которых 
лицо признается 
аффилированным

Даты 
наступления 
оснований

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале Общества

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций 
Общества

Хорошилов Константин Николаевич Россия, г. Калуга Член Совета директоров 07.04.2009 1,94 2,57
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения  или 

место жительства (с 
согласия) физического 

лица)

Основания, в силу которых 
лицо признается 

аффилированным

Даты 
наступления 
оснований

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале Общества

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
Общества

Хорошилов Константин Николаевич Россия, г. Калуга Нет оснований для признания 
лица аффилированным 
лицом

29.04.2010 _ _

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование или фамилия, 
имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения  или 
место жительства (с 
согласия) физического 
лица)

Основания, в силу которых 
лицо признается 
аффилированным

Даты 
наступления 
оснований

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале Общества

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций 
Общества

Ямбулатов Рашид Равилович Россия, г. Калуга Нет оснований для признания 
лица аффилированным 
лицом

_ _ _

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения  или 

место жительства (с 
согласия) физического 

лица)

Основания, в силу которых 
лицо признается 

аффилированным

Даты 
наступления 
оснований

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале Общества

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
Общества

Ямбулатов Рашид Равилович Россия, г. Калуга Член Совета директоров 29.04.2010 0 0
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