13.04.2009

ОАО "ЭЛИЗ" – Изменение размера доли участия в уставном капитале лиц, входящих в
органы управления

Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих
обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы
управления эмитента

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа акционерного
общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе управляющей
организации или управляющего, в уставном капитале акционерного общества, а также
уставном капитале его дочерних и зависимых обществ и/или об изменении размера доли
принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций акционерного общества и его
дочерних и зависимых обществ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ЭЛИЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ 614112 г. Пермь, ул. Репина, 98
1.4. ОГРН эмитента: 1025901508137
1.5. ИНН эмитента: 5907001703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30932-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.eliz.ru

2. Содержание сообщения
1.Фамилия, имя, отчество и должность лица - Ширинкин Михаил Викторович, член совета
директоров.
2.Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале
которой изменилась доля данного лица - Открытое акционерное общество "ЭЛИЗ", РФ,
614112, г.Пермь, ул.Репина,98.
3.Размер доли данного лица в уставном капитале организации до изменения-0 %, что
составляло 0 руб.
4.Размер доли данного лица в уставном капитале организации после изменения - 17,82 %,
что составляет 1448838,6 руб.
5.Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли - 13 апреля 2009г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Т.Селезнев
3.2. Дата: 13 апреля 2009г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

