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1. Состав аффилированных лиц на 30.09.2005 

№ п/п
Полное фирменное наименование 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
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Беспалов Михаил Николаевич
 
РФ, Волгоградская область, г. Волжский
Лицо является членом совета директоров акционерного общества
28.07.1995
-
-

Борисенко Игорь Владимирович
 
РФ, г. Волгоград
Лицо является членом совета директоров акционерного общества
25.06.2004
-
-

Гаврилов Виктор Леонидович
 
РФ,  г. Волгоград
Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.
28.07.1995 



04.09.1998
5,31
4,45

Дятлов Александр Васильевич

РФ, Волгоградская область, г. Волжский
Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
15.07.1998
1,64
1,46

Мордвинцев Александр Иванович
 
РФ г. Волгоград
Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
22.05.2002
0,44
0,44 

Смирнов Алексей Борисович
 
РФ, г. Волгоград
Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
18.06.1999
14,45
14,45 

Смирнов Илья Алексеевич
РФ, г. Волгоград
Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
03.06.2005
-
-

Суркова Ирина Викторовна
 
РФ, г. Волгоград
Лицо является членом совета директоров акционерного общества
25.06.2004
0,05
0,05 

Шиповалов Эдуард Викторович
 
РФ, Волгоградская область, г. Волжский
Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
18.06.1999
-
-

Общество с ограниченной ответственностью “ЭВТ - Плюс”
 
РФ,  404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16.
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица.
04.11.2000
0,66
0,66

Общество с ограниченной ответственностью “ЭВТ – ЛайнКом”.

РФ, 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица.
18.06.2002
3,93
3,7

2. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 30.06.2005  по 30.09.2005 
Изменений в списке аффилированных лиц не происходило.



