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Коды эмитента
ИНН
4100000675
ОГРН
1024101014970

Состав аффилированных лиц на 30.06.2013
№ п/п
Полное фирменное наименование ( наименование для не коммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций акцио-  
нерного об-   
щества, %     
1
2
3
4
5
6
7
1
Потапенко Виктор Петрович
Россия, г. Петропавловск-Камчатский
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
14.09.1993
0,003
0,002
2
Важинский Николай Григорьевич
Россия, г. Петропавловск-Камчатский
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
20.03.2009
0,06
0,07
3
Зинченко Александр Борисович
Россия, г. Петропавловск-Камчатский
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
20.03.2009
0
0
1
2
3
4
5
6
7
4
Потапенко Владимир Викторович 
Россия, г. Петропавловск-Камчатский
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Исполнительным директором
25.06.2004
26,6
26,6
5
 Фитфулова Елена Валерьевна
Россия, г. Петропавловск-Камчатский
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
23.06.2012
0
0
6
Прокопенков  Валерий Никитьевич
Россия, г. Петропавловск-Камчатский
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
23.07.1999
0,27
0,22
7
Грозных Светлана Федоровна
Россия, г. Петропавловск-Камчатский
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
23.06.2012
0
0








Изменения в списке аффилированных лиц
с : 01.03.2013 . по : 30.06.2013
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

Покупка
17.05.2013

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п
ИНН
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
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1

Потапенко Владимир Викторович
Россия П-Камчатский
Член Совета директоров
25.06.2004
0,4
0,6

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п
ИНН
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
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1

Потапенко Владимир Викторович
Россия П-Камчатский
Член Совета директоров
25.06.2004
26,6
26,6



