СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество
“Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ”

Код эмитента: 0 2 1 7 4 – Е
на

3 1

0 3
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 462403, Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:
http://ormeto-yumz.ru; http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5615016741

Генеральный директор

А.И. Сарбаш
(подпись)

Дата “

”

2015 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3

1

0

3

2

0

1

5

№
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

1

2

3

4

1. Богоцкой Алексей Алексеевич Сведения не раскрывает

Коды эмитента
5615016741
1045610206234

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
2. Грызанова Наталья Викторовна Сведения не раскрывает Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
3. Каманцев Сергей
Сведения не раскрывает Лицо является членом Совета директоров
Владимирович
акционерного общества
4. Просяник Андрей Анатольевич Сведения не раскрывает Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
5. Эфендиев Назим Тофик оглы
Сведения не раскрывает Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
6. Сарбаш Александр Иванович
Сведения не раскрывает Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
7. Общество с ограниченной
115432, г. Москва, просп. Лицо владеет более чем 20 процентов общего
ответственностью
Андропова, дом № 18,
количества голосов, приходящихся на голосующие
«ВелентТранс»
корпус № 1, комн. 14,
акции в уставном капитале общества
помещение XV
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
8. Рачковский Эдуард
Сведения не раскрывает Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Агиу Эпифанеу, 14, а/я
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
9. Компания с ограниченной
ответственностью «ДЭНПЭЧ
2055, Никосия, Кипр
принадлежит акционерное общество
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»
(DANPATCH HOLDINGS
LIMITED)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

12.12.2014 г.

-

-

12.12.2014 г.

-

-

12.12.2014 г.

-

-

12.12.2014 г.

-

-

12.12.2014 г.

-

-

27.02.2015 г.

-

-

99,97

99,97

05.02.2015 г.

-

-

05.02.2015 г.

-

-

27.02.2015 г.
05.02.2015 г.

05.02.2015 г.
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3

1

1

2

2

0

1

4

по

3

1

0

3

2

0

1

5

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Общество с ограниченной ответственностью «ВелентТранс»: лицо включено в список аффилированных лиц
Рачковский Эдуард: лицо включено в список аффилированных лиц
Компания с ограниченной ответственностью «ДЭНПЭЧ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (DANPATCH HOLDINGS
LIMITED): лицо включено в список аффилированных лиц
DALMERS SERVICES LIMITED: лицо исключено из списка аффилированных лиц
DECAGON AVIONICS LIMITED: лицо исключено из списка аффилированных лиц
VENEZIANO LIMITED: лицо исключено из списка аффилированных лиц
EIM ENERGY INVESTMENT & MANAGEMENT CORPORATION: лицо исключено из списка аффилированных лиц
RUMNEY TRUST REG.: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Открытое акционерное общество "Молдавский металлургический завод": лицо исключено из списка аффилированных
лиц
Общество с ограниченной ответственностью «Транснациональная Агропромышленная Корпорация»: лицо исключено
из списка аффилированных лиц
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Молдавский металлургический завод": лицо исключено
из списка аффилированных лиц
Дочернее общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Регистратор»: лицо исключено из
списка аффилированных лиц
HOVIGTON ENTERPRISES LIMITED: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Общество с ограниченной ответственностью «Металлоинвест Сервис»: лицо исключено из списка аффилированных
лиц
Общество с ограниченной ответственностью «Транссервис»: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Общество с ограниченной ответственностью «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания»: лицо
исключено из списка аффилированных лиц
Общество с ограниченной ответственностью «Урал Печать Сервис»: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Общество с ограниченной ответственностью «ТАИТ»: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Общество с ограниченной ответственностью «Далмерс Сервис»: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Общество с ограниченной ответственностью «ОренбургВостокЖелезоБетон»: лицо исключено из списка
аффилированных лиц
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-финансовая компания»: лицо исключено из списка
аффилированных лиц
КРОНБЕРГ ОВЕРСИС ЛИМИТЕД: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Общество с ограниченной ответственностью «Старт»: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Общество с ограниченной ответственностью «Шереметевский Дворец»: лицо исключено из списка аффилированных
лиц
GREENAN HOLDINGS LIMITED (ГРИНЭН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД): лицо исключено из списка аффилированных
лиц
ARKENSTONE DIRECTOR SERVICES LIMITED ("АРКЕНСТОУН ДАЙРЕКТОР СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД"): лицо
исключено из списка аффилированных лиц
Lyra Assets Group Limited (Лайра Эссетс Груп Лимитед): лицо исключено из списка аффилированных лиц
Сергидес Деметриос: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Кэтрин Сипайло: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Юдин Андрей Васильевич: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Урсул Алла Ивановна: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Тальников Алексей Евгеньевич: лицо исключено из списка аффилированных лиц

05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.

05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.

10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.

05.02.2015 г.

10.02.2015 г.

05.02.2015 г.

10.02.2015 г.

05.02.2015 г.

10.02.2015 г.

05.02.2015 г.
05.02.2015 г.

10.02.2015 г.
10.02.2015 г.

05.02.2015 г.
05.02.2015 г.

10.02.2015 г.
10.02.2015 г.

05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.

10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.

05.02.2015 г.

10.02.2015 г.

05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.

10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.

05.02.2015 г.

10.02.2015 г.

05.02.2015 г.

10.02.2015 г.

05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.

10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.

3

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Мовчан Наталья Петровна: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Еськов Сергей Анатольевич: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Ткаченко Анна Александровна: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Фролочкин Алексей Вячеславович: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Сидорин Сергей Анатольевич: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Антипова Светлана Александровна: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Чумакова Светлана Анатольевна: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Фролова Галина Васильевна: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Аттикурис Куриакос: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Егоров Дмитрий Алексеевич: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Грачев Роман Викторович: лицо исключено из списка аффилированных лиц
Сарбаш Александр Иванович: лицо включено в список аффилированных лиц
Каманцев Сергей Владимирович: изменение основания аффилированности

05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
05.02.2015 г.
27.02.2015 г.
27.02.2015 г.

10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
10.02.2015 г.
27.02.2015 г.
27.02.2015 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Общество с ограниченной ответственностью
«ВелентТранс»
Рачковский Эдуард
Компания с ограниченной ответственностью «ДЭНПЭЧ
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (DANPATCH HOLDINGS
LIMITED)
DALMERS SERVICES LIMITED

DECAGON AVIONICS LIMITED

VENEZIANO LIMITED

EIM ENERGY INVESTMENT & MANAGEMENT
CORPORATION

Нет в списке

3

4
-

5
-

6
-

7
-

Нет в списке
Нет в списке

-

-

-

-

Лицо владеет более чем 20
процентов общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном
капитале общества
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

16.09.2010 г.

99,97

99,97

10.06.2011 г.

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

10.06.2011 г.

-

-

10.06.2011 г.

-

-

10.06.2011 г.

-

-

10.06.2011 г.

-

-

Христодулу Хаджипавлу,
205, ЛУЛУПИС КОРТ, 7
этаж, П.Я. 3036, Лимассол,
Кипр

Христодулу Хаджипавлу,
205, ЛУЛУПИС КОРТ, 7
этаж, П.Я. 3036, Лимассол,
Кипр
Пересечение улиц Зинас
Кантер и Оридженеос,
индекс 3035, Лимассол, Кипр
Тризенберг

RUMNEY TRUST REG.

Тризенберг

Открытое акционерное общество "Молдавский
металлургический завод"

Приднестровская
Молдавская Республика,
город Рыбница, улица
Индустриальная, 1

16.09.2010 г.

4

Общество с ограниченной ответственностью
«Транснациональная Агропромышленная Корпорация»
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый
дом "Молдавский металлургический завод"
Дочернее общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный Регистратор»
HOVIGTON ENTERPRISES LIMITED

Общество с ограниченной ответственностью
«Металлоинвест Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью
«Транссервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Южноуральская Горно-перерабатывающая Компания»
Общество с ограниченной ответственностью «Урал
Печать Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «ТАИТ»
Общество с ограниченной ответственностью «Далмерс
Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью
«ОренбургВостокЖелезоБетон»
Общество с ограниченной ответственностью
«Промышленно-финансовая компания»
КРОНБЕРГ ОВЕРСИС ЛИМИТЕД
Общество с ограниченной ответственностью «Старт»

Общество с ограниченной ответственностью
«Шереметевский Дворец»

66320 Украина, Одесская
область, Котовский район, с.
Борщи
Россия, 109028, г. Москва,
ул. Земляной Вал, дом 50а/8,
строение 2
5500, ПМР, г. Рыбница, ул.
Индустриальная, д.3

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Акара Билдинг, 24 Де Кастро Лицо принадлежит к той группе
Стрит, Викхэмс Кей 1, Роуд лиц, к которой принадлежит
Таун, Тортола, Британские
акционерное общество
Виргинские острова
Россия, 121609, г. Москва,
Лицо принадлежит к той группе
Рублевское шоссе, д. 28
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Россия, 121609, г. Москва,
Лицо принадлежит к той группе
Рублевское шоссе, д. 28
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Россия, 462360,
Лицо принадлежит к той группе
Оренбургская область, г.
лиц, к которой принадлежит
Новотроицк, 5,4 км., запад, акционерное общество
№5
Россия, 462353,
Лицо принадлежит к той группе
Оренбургская область, г.
лиц, к которой принадлежит
Новотроицк, ул. Горького, 14 акционерное общество
Россия, 307170, Курская
Лицо принадлежит к той группе
область, г. Железногорск, ул. лиц, к которой принадлежит
Мира, д. 10/4
акционерное общество
Россия, 121609, г. Москва,
Лицо принадлежит к той группе
Рублевское шоссе, д. 28
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Россия, 462 353,
Лицо принадлежит к той группе
Оренбургская обл.,
лиц, к которой принадлежит
Новотроицк, ул.
акционерное общество
Промышленная, 29
Россия, 121609, г. Москва,
Лицо принадлежит к той группе
Рублевское шоссе, д. 28
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Посейдонос 1, ЛЕДРА
Лицо принадлежит к той группе
БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, лиц, к которой принадлежит
п.и. 2406, Никосия, Кипр
акционерное общество
141100, Россия, Московская Лицо принадлежит к той группе
область, Щелковский район, лиц, к которой принадлежит
г. Щелково, станция
акционерное общество
Соколовская, ул.
Строителей,1
191187, г. Санкт-Петербург, Лицо принадлежит к той группе
ул. Шпалерная, д.18, литер А лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

10.06.2011 г.

-

-

10.06.2011 г.

-

-

10.06.2011 г.

-

-

27.11.2013 г.

-

-

16.09.2010 г.

-

-

16.09.2010 г.

-

-

16.09.2010 г.

-

-

16.09.2010 г.

-

-

16.09.2010 г.

-

-

16.09.2010 г.

-

-

16.09.2010 г.

-

-

16.09.2010 г.

-

-

16.09.2010 г.

-

-

15.03.2011 г.

-

-

30.05.2011 г.

-

-
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GREENAN HOLDINGS LIMITED (ГРИНЭН ХОЛДИНГС Акара Билдинг, 24 Де Кастро
ЛИМИТЕД)
Стрит, Викхэмс Кей 1, Роуд
Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова
ARKENSTONE DIRECTOR SERVICES LIMITED
Акара Билдинг, 24 Де Кастро
("АРКЕНСТОУН ДАЙРЕКТОР СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД") Стрит, Викхэмс Кей 1, Роуд
Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова
Lyra Assets Group Limited (Лайра Эссетс Груп Лимитед)
Акара Билдинг, 24 Де Кастро
Стрит, Викхэмс Кей 1, Роуд
Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова
Сергидес Деметриос
Сведения не раскрывает
Кэтрин Сипайло

Сведения не раскрывает

Юдин Андрей Васильевич

Сведения не раскрывает

Урсул Алла Ивановна

Сведения не раскрывает

Тальников Алексей Евгеньевич

Сведения не раскрывает

Мовчан Наталья Петровна

Сведения не раскрывает

Еськов Сергей Анатольевич

Сведения не раскрывает

Ткаченко Анна Александровна

Сведения не раскрывает

Фролочкин Алексей Вячеславович

Сведения не раскрывает

Сидорин Сергей Анатольевич

Сведения не раскрывает

Антипова Светлана Александровна

Сведения не раскрывает

Чумакова Светлана Анатольевна

Сведения не раскрывает

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

27.11.2013 г.

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

27.11.2013 г.

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

25.02.2014 г.

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

16.09.2010 г.

-

-

15.05.2014 г.

-

-

10.06.2011 г.

-

-

10.06.2011 г.

-

-

10.06.2011 г.

-

-

10.06.2011 г.

-

-

12.11.2012 г.

-

-

03.08.2011 г.

-

-

16.09.2010 г.

-

-

16.09.2010 г.

-

-

25.03.2013 г.

-

-

16.09.2010 г.

-

-
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Фролова Галина Васильевна

Сведения не раскрывает

Аттикурис Куриакос

Сведения не раскрывает

Егоров Дмитрий Алексеевич

Сведения не раскрывает

Грачев Роман Викторович

Сведения не раскрывает

Сарбаш Александр Иванович

Нет в списке

Каманцев Сергей Владимирович

Сведения не раскрывает

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
-

02.12.2014 г.

-

-

01.09.2014 г.

-

-

06.02.2012 г.

-

-

01.07.2012 г.

-

-

-

-

-

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

27.07.2014 г.

-

-

6
99,97

7
99,97

05.02.2015 г.

-

-

05.02.2015 г.

-

-

-

-

-

27.07.2014 г.
12.12.2014 г.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Общество с ограниченной ответственностью
«ВелентТранс»

Компания с ограниченной ответственностью «ДЭНПЭЧ
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (DANPATCH HOLDINGS
LIMITED)
DALMERS SERVICES LIMITED

4
Лицо владеет более чем 20
процентов общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном
капитале общества
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Сведения не раскрывает
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Агиу Эпифанеу, 14, а/я 2055, Лицо принадлежит к той группе
Никосия, Кипр
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Нет в списке
-

DECAGON AVIONICS LIMITED

Нет в списке

-

-

-

-

VENEZIANO LIMITED

Нет в списке

-

-

-

-

EIM ENERGY INVESTMENT & MANAGEMENT
CORPORATION
RUMNEY TRUST REG.

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Рачковский Эдуард

3
115432, г. Москва, просп.
Андропова, дом № 18,
корпус № 1, комн. 14,
помещение XV

5
05.02.2015 г.

05.02.2015 г.
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Открытое акционерное общество "Молдавский
металлургический завод"
Общество с ограниченной ответственностью
«Транснациональная Агропромышленная Корпорация»
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый
дом "Молдавский металлургический завод"
Дочернее общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный Регистратор»
HOVIGTON ENTERPRISES LIMITED

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Общество с ограниченной ответственностью «Далмерс
Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью
«ОренбургВостокЖелезоБетон»
Общество с ограниченной ответственностью
«Промышленно-финансовая компания»
КРОНБЕРГ ОВЕРСИС ЛИМИТЕД

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Общество с ограниченной ответственностью «Старт»

Нет в списке

-

-

-

-

Общество с ограниченной ответственностью
«Шереметевский Дворец»
GREENAN HOLDINGS LIMITED (ГРИНЭН ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
ARKENSTONE DIRECTOR SERVICES LIMITED
("АРКЕНСТОУН ДАЙРЕКТОР СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД")
Lyra Assets Group Limited (Лайра Эссетс Груп Лимитед)

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Нет в списке

-

-

-

-

Сергидес Деметриос

Нет в списке

-

-

-

-

Кэтрин Сипайло

Нет в списке

-

-

-

-

Юдин Андрей Васильевич

Нет в списке

-

-

-

-

Урсул Алла Ивановна

Нет в списке

-

-

-

-

Тальников Алексей Евгеньевич

Нет в списке

-

-

-

-

Мовчан Наталья Петровна

Нет в списке

-

-

-

-

Еськов Сергей Анатольевич

Нет в списке

-

-

-

-

Ткаченко Анна Александровна

Нет в списке

-

-

-

-

Фролочкин Алексей Вячеславович

Нет в списке

-

-

-

-

Общество с ограниченной ответственностью
«Металлоинвест Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью
«Транссервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Южноуральская Горно-перерабатывающая Компания»
Общество с ограниченной ответственностью «Урал
Печать Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «ТАИТ»

8

Сидорин Сергей Анатольевич

Нет в списке

-

-

-

-

Антипова Светлана Александровна

Нет в списке

-

-

-

-

Чумакова Светлана Анатольевна

Нет в списке

-

-

-

-

Фролова Галина Васильевна

Нет в списке

-

-

-

-

Аттикурис Куриакос

Нет в списке

-

-

-

-

Егоров Дмитрий Алексеевич

Нет в списке

-

-

-

-

Грачев Роман Викторович

Нет в списке

-

-

-

-

Сарбаш Александр Иванович

Сведения не раскрывает

27.02.2015 г.

-

-

Каманцев Сергей Владимирович

Сведения не раскрывает

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

12.12.2014 г.

-

-
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