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I. Состав аффилированных лиц на  30.06.2011:

№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилирован-ному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
Беспалов Владимир Павлович
г. Ярославль
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

24.06.2011



24.06.2011



08.07.2010
13.1959




13.1959




2
Котельников Георгий Романович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

24.06.2011


5.0211


5.0211
3
Ератов Леонид Константинович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

24.06.2011



08.07.2010
1.8675



1.8675



4
Михлин Валерий Соломонович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

24.06.2011


0.1057



0.1057



5
Смирнов Владимир Александрович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

24.06.2011


0.0705



0.0705



6
Поздышев Владимир Иванович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

24.06.2011


0.1586



0.1586



7
Гальперин Илья Меерович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

24.06.2011

1.9908



1.9908



8
Кужин Анатолий Васильевич
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

24.06.2011

3.0832
3.0832
9
Кравченко Виталий Андреевич
г. Ярославль
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

08.07.2010
0.0587
0.0587
10
Сальников Сергей Борисович
г. Ярославль
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

08.07.2010
0.0411
0.0411
11
Непряхина Галина Олеговна
г. Ярославль
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

08.07.2010
0.0587
0.0587
№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия  акционерного общества в уставном капитале аффилирован-ного лица, %/ 



Доля участия аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежа-щих акционерному обществу обыкновенных акций аффилирован-ного лица, %/

Доля принадлежа-щих аффилирован-ному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
12
ЗАО «Коагулянт»
г. Ярославль,
пр. Октября,88

Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный  капитал, вклады, доли данного юридического лица
02.04.1993
24,87






-
24,87






-
13
ООО «Ярсинтезком»
г. Ярославль,
пр. Октября,88

Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный  капитал, вклады, доли данного юридического лица
03.05.1995
78.58





19,9965
78.58





19,9965





















Изменения в списке аффилированных лиц:

с 31.03.2011 г. по 30.06.2011 г.:

№ п/п
Содержание изменения
Доля участия  акционерного общества в уставном капитале аффилирован-ного лица, %/ 

Доля участия аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежа-щих акционерному обществу обыкновенных акций аффилирован-ного лица, %/

Доля принадлежа-щих аффилирован-ному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
Прекращение аффилированности лица
29.04.2011
29.04.2011
Содержание сведений до изменения: 
№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия  акционерного общества в уставном капитале аффилированного
лица, %/ 

Доля участия аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежа-щих акционерному обществу обыкновенных акций аффилирован-ного лица, %/

Доля принадлежа-щих аффилирован-ному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
ООО «Аква»
г. Ярославль,
пр. Октября,88

Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный  капитал, вклады, доли данного юридического лица
12.06.1998
99,99






11,3284
99,99






11,3284
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия  акционерного общества в уставном капитале аффилированного
лица, %/ 

Доля участия аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежа-щих акционерному обществу обыкновенных акций аффилирован-ного лица, %/

Доля принадлежа-щих аффилирован-ному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
ООО «Аква»
г. Ярославль,
пр. Октября,88

Лицо не является аффилированным
16.11.2010






29.04.2011
-






-
-






-



