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I. Состав аффилированных лиц на

N
п/п

1
1.

2
Каплин Владислав
Николаевич

Место
нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического
лица
(указывается
только с
согласия
физического
лица)
3
Самарская обл.,
г.Тольятти

2.

Атанов Павел
Федорович
Цыбин Сергей
Николаевич

Самарская обл.,
г.Тольятти
Самарская обл.,
г.Тольятти

4.

Иванов Вячеслав
Владимирович

Самарская обл.,
г.Тольятти

5.

Каплина Мария
Павловна
Каплина Элина
Николаевна
Диженин Василий
Викторович

Самарская обл.,
г.Тольятти
Самарская обл.,
г.Тольятти
Самарская обл.,
г.Тольятти

Костин Виталий
Владимирович

Самарская обл.,
г.Тольятти

3.

6.
7.
8.

Полное фирменное
наименование или
ФИО
аффилированного
лица

3

1

1

1-03-00467-Р

ИНН

6320001861

ОГРН

1036301062137

2

Основание (основания),
в силу которого лицо признается
аффилированным

4
Лицо является единоличным
исполнительным органом
акционерного общества
Лицо является акционером,
владеющим не менее 5% акций
Лицо является председателем
наблюдательного совета
акционерного общества
Лицо является членом
наблюдательного совета
акционерного общества
Лицо является акционером,
владеющим не менее 15% акций
Лицо является акционером,
владеющим не менее 10% акций
Лицо является членом
наблюдательного совета
акционерного общества
Лицо является членом
наблюдательного совета
акционерного общества

2

0

1

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

Доля участия
аффилирован
лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащ.
аффилирован
лицу
обыкновенных
акций
общества, %

5
16.08.2013

6
20,1576

7
20,1576

04.07.2013

6,5627

6,5627

05.05.2014

-

-

05.05.2014

7,2010

7,2010

25.07.2014

16,6371

16,6371

10.12.2012

10,0000

10,0000

05.05.2014

5,6503

5,6503

05.05.2014

6,5089

6,5089

3
II. Изменения, произошедшие в списке
аффилированных лиц, за период
с
по

3

0

0

9

2

0

1

4

3

1

1

2

2

0

1

4

N п/п

Дата
наступления
изменения

Содержание изменения

1.
2.

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
Полное
фирменное
наименование или
ФИО
аффилированного
лица
2

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
3

Основание (основания),
в силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

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

Доля
принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных
акций общества,
%
7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Полное
фирменное
наименование или
ФИО
аффилированного
лица
2

Место нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

Основание (основания),
в силу которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилирован
лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащ.
аффилирован
.лицу
обыкновенных
акций
общества, %

4

5

6

7

