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II. Изменения, произош едш ие в списке аффилированны х лиц, за период
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
ЗарипиловШ амиль М агомедович - Согласие физического

- Лицо является

4
секретарем совета д и 

лица не получено
ректоров акционерного общ ества
Гитинасулов М уртазали М агоме Согласие физического ли Лицо является секретарем совета дирек
дович
ца не получено
торов акционерного общества
И саев Гаджимагомед М агомедо Согласие физического ли  Лицо является членом совета директоров
акционерного общ ества
вич
ца не получено
Лицо осущ ествляет полномочия едино
личного исполнительного органа акцио
нерного общ ества

5
01.03.2016

6

01.03.2016

01.03.2016-

7
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
7
М агомедов Шабан Алиевич
Раджабов Курбан М агомедрасулович
Сайпулаев Руслан С'аадулаевич
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4
- Лицо является секретарем совета дирек
торов акционерного общ ества
лица не получено
Согласие физического ли Лицо является членом совета директоров
акционерного общ ества
ца не получено
Согласие физического ли Лицо является членом совета директоров
акционерного общ ества
ца не получено
Лицо осущ ествляет полномочия едино
личного исполнительного органа акцио
нерного общества

- Согласие физического

5
05.05.2017
05.05.2017

05.05.2017-
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7
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00-

0.00
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I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п
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Полное фирменное наименование Место нахождения юридиче
(наименование для некоммерче ского лица или место жительст
ской организации) или фамилия, ва физического лица (указыва
имя, отчество аффилированного ется только с согласия физиче
ского лица)
лица
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0

I

Коды эмитента
0547009127
1120547000936
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Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата наступ
Доля участия
Доля принадле
ления осно аффилированно жащих аффили
вания (осно го лица в устав рованному лицу
ваний)
ном капитале ак обыкновенных
ционерного об акций акционер
щества, %
ного общества,

2
Арсланов
Арслан А бдулвагитович
М агомедов Ш абаи
Алиевич

4
5
Согласие ф изического ли Лицо является председателем совета ди 05.05.2017
ца не получено
ректоров акционерного общ ества
Согласие физического ли Лицо является секретарем совета дирек 05.05.2017
ца не получено
торов акционерного общества

Раджабов Курбан М агомедрасулович
Ш ихкеримов Владимир
Фарманович
Сайпулаев Руслан
Саадулаевич

Согласие физическо 1 о ли Лицо является членом совета директоров 05.05.2017
ца не получено
акционерного общ ества
Согласие физического ли Лицо является членом совета директоров 05.05.2017
ца не получено
акционерного общ ества
Согласие физического ли Лицо является членом совета директоров 05.05.2017
ца не получено
акционерного общ ества
Лицо осущ ествляет полномочия едино
личного исполнительного органа акцио
нерного общ ества

3

Республика Дагестан в лице 367012, Республика Д аге Лицо является владельцем более 20 % го 05.05.2017
Министерства по управле стан, г. М ахачкала, пл. лосующ их акций общ ества
нию
государственным Ленина, 2
имущ еством
Республики
Дагестан
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