Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Дагестантоппром»
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Состав аффилированных лиц на 01.04. 2009г.
№
п/п

1

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

2

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

Основание
(основания), в силу которого
л и ц о признается а ф ф и л и р о в а н н ы м

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4

5

6

7

лицо осуществляет
26.09.2008г.
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества.
лицо является
РД,
председателем
11.06.2008г.
г. Махачкала
Рагимов
Совета директоров
Идрис Нурмагомедович
акционерного общества.
лицо является членом
РФ,
Троценко Светлана Анатольевна
Совета директоров
11.06.2008г.
Г. Москва
акционерного общества
лицо
является членом
Усманов
РД,
Совета директоров
11.06.2008г.
г. Махачкала
Раджаб Замилэфендиевич
акционерного общества
РФ,
лицо является членом
Пономарев Сергей Юрьевич
Совета директоров
11.06.2008г.
Г. Москва
акционерного общества
РФ,
лицо является членом
Шогенов Валерий Мухамедович
11.06.2008г.
Г. Москва
Совета директоров
акционерного общества
РФ,
лицо имеет право
Федеральное агентство
29.12.2005г.
г. Москва,
распоряжаться более чем
по управлению федеральным
Никольский
20 процентами голосующих
имуществом
пер. д. 9
акций общества.
3 первом квартале 2009 года в списке ас эфилированных лиц эмитента изменения не зафиксировано

рд,

1

Омаров Шамиль Камалудинович

2

3

4

5

6

7

*

г. Махачкала

•

100,0

100,0

