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Коды эмитента 

ИНН 7705821841 

ОГРН 1077763816195 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 1 

 

№ п/п Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 

жительства физи- 
ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 
щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 
акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бушмакин Сергей Александрович Г. Москва осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа ОАО «ГАЗ-Тек» 

23.09.2011 0% 0% 

член Совета директоров  

ОАО «ГАЗ-Тек» 

23.09.2011 0% 0% 

2 Шамалов Юрий Николаевич Г. Москва член Совета директоров  

ОАО «ГАЗ-Тек» 

23.09.2011 0% 0% 

3 Гавриленко Анатолий 

Анатольевич 

Г. Москва член Совета директоров  

ОАО «ГАЗ-Тек» 

23.09.2011 0% 0% 

4 Нуждов Алексей Викторович Г. Москва член Совета директоров  
ОАО «ГАЗ-Тек» 

23.09.2011 0% 0% 

5  Алешин Олег Николаевич Г. Москва член Совета директоров  

ОАО «ГАЗ-Тек» 

23.09.2011 0% 0% 

6 Закрытое акционерное общество 
«Северные ключи»   

115035, г. Москва, 
Раушская наб.,  

д. 14 

лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции ОАО «ГАЗ-
Тек» 

14.07.2011 100% 100% 
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7 Степанова Татьяна Николаевна г. Москва осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа ЗАО «Северные ключи» 
(лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 

«ГАЗ-Тек») 

26.08.2011 0% 0% 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0  7  2 0 1 1 по 3 0  0 9  2 0 1 1 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

1.  Включение аффилированного лица 23.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Бушмакин Сергей Александрович Г. Москва осуществляет 

полномочия 

единоличного 
исполнительного органа 

ОАО «ГАЗ-Тек» 

23.09.2011 0% 0% 

член Совета директоров  

ОАО «ГАЗ-Тек» 

23.09.2011 0% 0% 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

2  Включение аффилированного лица 23.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Шамалов Юрий Николаевич Г. Москва член Совета директоров  
ОАО «ГАЗ-Тек» 

23.09.2011 0% 0% 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

3  Включение аффилированного лица 23.09.2011 30.09.2011 

 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Гавриленко Анатолий Анатольевич Г. Москва член Совета директоров  
ОАО «ГАЗ-Тек» 

23.09.2011 0% 0% 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

4  Включение аффилированного лица 23.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Нуждов Алексей Викторович Г. Москва член Совета директоров  

ОАО «ГАЗ-Тек» 

23.09.2011 0% 0% 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

5  Включение аффилированного лица 23.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Алешин Олег Николаевич Г. Москва член Совета директоров  

ОАО «ГАЗ-Тек» 

23.09.2011 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

6  Исключение  аффилированного лица 23.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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, % 

2 3 4 5 6 7 

Степанова Татьяна Николаевна Г. Москва осуществляет 

полномочия 

единоличного 
исполнительного органа 

ОАО «ГАЗ-Тек» 

15.07.2011 0% 0% 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 


