



СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество 
«Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62____________________________________________
                       (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет:www. disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202017289
                                                                   (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)



Управляющий директор
ОАО «Гипротюменнефтегаз»                                 _________________________________          И.А. Щербинин

Дата  «01» июля 2014 г.
Коды эмитента
ИНН
7202017289
ОГРН
1027200880343
I. Состав аффилированных лиц на
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№
п/п
Полное фирменное наименование
или Ф.И.О. 
аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица
Основание,
в силу которого лицо признано аффилированным
Дата наступления основания
Доля аффилирован-ного лица в уставном капитале АО, %
Доля принадлежащ. аффилирован-ному лицу обыкновенных акций АО, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Кашуба Ольга Леонидовна
 согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо является  членом Совета директоров АО
30.05.2014
0,00
0,00
2
Моисеенко Владимир Михайлович
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо является  членом Совета директоров АО
30.05.2014
0,00
0,00
3
Санкин Максим Олегович
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо является  членом Совета директоров АО
30.05.2014
0,00
0,00
4
Лука Сутера
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо является  членом Совета директоров АО
30.05.2014
0,00
0,00
5
Сираев Рустам Барыевич
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо является  членом Совета директоров АО
30.05.2014
0,00
0,00
6
Твердохлеб Игорь Борисович
согласие лица на раскрытие данной информации не получено

Лицо является членом Совета директоров АО
30.05.2014
0,00
0,00
7
Башинджагян Астхик Арташесовна
согласие лица на раскрытие данной информации не получено

Лицо является  членом Совета директоров АО
30.05.2014
0,00
0,00
8
Писулина 
Нина Константиновна

согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо является  членом Совета директоров АО
30.05.2014
0,00
0,00
9
Щербинин Игорь Алексеевич
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо является  членом Совета директоров АО
30.05.2014
0,00
0,00
10
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
г. Москва, 
пер. Никольский, д. 9
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО
30.05.1994
28
37,33
11
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»
г. Москва,
ул. 3-я Прядильная,
д. 6 А, стр. 1
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010



01.07.2010
0,00
0,00
12.
Закрытое  акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
г. Москва,
ул. Долгоруковская,
д. 31, стр. 32
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
7,6
0.00
13
Открытое  акционерное общество «Сибнефтемаш»
Тюменская область, Тюменский район,
15 километр Тобольского тракта
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
28.03.2014






11.07.2011
22,96

22,96
14
Открытое акционерное общество
«Группа ГМС»
125047, г.Москва,
ул.Чаянова, д.7
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
15
Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»
634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 21
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
16
Закрытое акционерное общество «Нижневартовскремсервис»
628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,
г. Нижневартовск,
ул. Авиаторов,  д. 27
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
17
Открытое акционерное общество «ГМС Насосы»
303851, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Мира, д. 231
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество 
01.07.2010
0,00
0,00
18
Открытое акционерное общество
«Ливенский завод погружных насосов»
303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Орловская, д. 250
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
19
Открытое акционерное общество  «ГМС Бытовые насосы»
601755, Владимирская область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, 
ул. Заводская, д. 11
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
20
Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш»
625003, г. Тюмень, 
ул. Военная, д. 44
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
21
Открытое акционерное общество «Институт «Ростовский Водоканалпроект»
625014, г. Ростов-на-Дону,
пер. Соборный, дом 17.
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
22
Открытое акционерное общество «Трест
«Сибкомплектмонтажналадка»
Тюменская обл.,
г. Тюмень, ул. Новаторов, 
д. 12, стр. 3
Лицо, в котором АО имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица

07.10.2010




0,00
0,00
23
Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш»
40011, Украина, г. Суммы,
пл. Привокзальная, д. 1.
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
24
Открытое акционерное общество «Завод Промбурвод»
220024, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Асаналиева, 
д. 29
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
25
Открытое акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»
625014, г.Тюмень, ул.Новаторов, д.8
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
26
Общество с ограниченной ответственностью «Гидромашкомплект»
105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6 А, стр. 1
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
27
Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес-центр «Гидромаш»
125047, г.Москва, 
ул. Чаянова, д. 7.
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
28
Закрытое акционерное общество «ГМС-недвижимость»
105037, г. Москва, 3-я Прядильная, д. 6 А, стр. 1
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
29
Общество с ограниченной ответственностью
«ТД «ГИДРОМАШСЕРВИС Украина»
40011, Республика Украина, г. Сумы, Привокзальная площадь, 1
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010

0,00
0,00
30
Закрытое акционерное общество «ГМС-Промбурвод»
220024, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Асаналиева, 
д. 29, комн. 29
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
17.06.2009
0,00
0,00
31
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC
Karaiskaki, 13
3032, Limassol, Cyprus
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
32
HMS TECHNOLOGIES LIMITED
Romanou 2, TLAIS TOWER,
1070, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
07.12.2010
0,00
0,00
33
Молчанов Артем Владимирович
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
34
Молчанов Кирилл Владимирович
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
35
Цой Герман  Алексеевич
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
36
Крупкин Владимир Алексеевич
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
37
Козорез Александр Сергеевич
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
38
Воронович Валентин Иванович
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
39
Бондаренко Николай Петрович
согласие лица на раскрытие данной информации не получено

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
26.10.2011
0,00
0,00
40
Ямбуренко 
Владимир Николаевич
согласие лица на раскрытие данной информации не получено

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.07.2010
0,00
0,00
41
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибнефтемаш»
Тюменская область, Тюменский  район,
с. Ембаево,15 километр
Тобольского тракта
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
11.07.2011
0,00
0,00
42
H.M.S. FINANCE LIMITED
Romanou, 2, TLAIS TOWER, Flat/Office 601, P.C. 1070, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
22.02.2011
0,00
0,00
43
H.M.S. CAPITAL LIMITED
Romanou, 2, TLAIS TOWER, Flat/Office 601, P.C. 1070, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
19.04.2011
0,00
0,00
44
Открытое акционерное общество «Бобруйский машиностроительный завод»
213805, Беларусь, Бобруйск, ул. К. Маркса, 235
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
29.08.2011
0,00
0,00
45
Фомин 
Андрей Александрович

согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
20.05.2013
0,00
0,00
46
Acura Global Ltd
Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town,Tortola, British Virgin Islands
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
26.01.2011

0,00
0,00
47
ORION PRODUCTION LTD
Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town,Tortola, British Virgin Islands
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
26.01.2011

0,00
0,00
48
Общество с ограниченной ответственностью «ГМС Сервис»
620014, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
ул. Маршала Жукова, д.6
Лицо, в котором АО имеет право распоряжаться более чем  20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
14.11.2011







14.11.2011
0,00
0,00
49
Ермольев Николай Алексеевич
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
14.11.2011
0,00
0,00
50
Андреас Петроу
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
19.04.2011
0,00
0,00
51
Непытаев Александр Петрович
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
11.07.2011
0,00
0,00
52
Открытое акционерное общество «Димитровградхиммаш»
Ульяновская обл.,
г. Димитровград,
ул. Куйбышева, д.256
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
29.12.2011

0,00
0,00
53
Михайлин Сергей Михайлович
согласие лица на раскрытие данной информации не получено

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
29.12.2011

0,00
0,00
54
Открытое акционерное общество "Казанькомпрессормаш"
г. Казань, ул. Халитова, д. 1
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
11.07.2012
0,00
0,00
55
Общество с ограниченной ответственностью «Гидромаш К»
г. Москва,
 ул.3-я Прядильная, д.6А, стр.1
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
10.09.2012
0,00
0,00
56
Apollo Goessnitz GmbH
Германия,
г. Гесниц
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
08.08.2012
0,00
0,00
57
Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им.В.Б.Шнеппа"
Российская Федерация, Республика Татарстан, 420029, г.Казань, Сибирский тракт, 40
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
26.04.2013
0,00
0,00
58
Ибрагимов 
Евгений Рашитович
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
26.04.2013
0,00
0,00
59
Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьский нефтегазовый проектно-изыскательский институт»
629807, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 49
Лицо, в котором АО имеет право распоряжаться более чем  20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица


Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
28.06.2013






28.06.2013
0,00
0,00
60
Шустовский Александр Никифорович
согласие лица на раскрытие данной информации не получено


Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
29.08.2013
0,00
0,00
61
Общество с ограниченной ответственностью «НИВА»

Ульяновская обл., 
Новомалыклинский р-н, 
с. Старая Бесовка, д. 1 
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
29.12.2011
0,00
0,00
62
Пушкин Игорь Викторович

согласие лица на раскрытие данной информации не получено

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
17.09.2012
0,00
0,00
63
Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградхиммашэкспорт»

Ульяновская обл., 
г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, д.256
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
29.12.2011
0,00
0,00
64
Урусова Галина Петровна

согласие лица на раскрытие данной информации не получено

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
09.04.2012
0,00
0,00
65
Ямбуренко Елена Николаевна
согласие лица на раскрытие данной информации не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
23.07.2013
0,00
0,00


II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц  за период с 31.03.2014г. по 30.06.2014г.


№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения


Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

1



Возникновение основания, в силу которого лицо признается аффилированным



30.05.2014 г.



02.06.2014 г.



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения – сведения отсутствуют


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2
3
4
5
6
7

Лука Сутера


согласие лица на раскрытие сведений 
не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО

30.05.2014 г.







№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения


Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

2



Возникновение основания, в силу которого лицо признается аффилированным



30.05.2014 г.



02.06.2014 г.



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения – сведения отсутствуют


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2
3
4
5
6
7

Сираев Рустам Барыевич


согласие лица на раскрытие сведений 
не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО

30.05.2014 г.






№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения


Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

3



Возникновение основания, в силу которого лицо признается аффилированным



30.05.2014 г.



02.06.2014 г.



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения – сведения отсутствуют


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2
3
4
5
6
7

Башинджагян 
Астхик Арташесовна


согласие лица на раскрытие сведений 
не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО

30.05.2014 г.






№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения


Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

4



Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным



30.05.2014 г.



02.06.2014 г.



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2
3
4
5
6
7

Щербинин Игорь Алексеевич


согласие лица на раскрытие сведений не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО 

28.06.2013 г.




Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2
3
4
5
6
7

Щербинин Игорь Алексеевич


согласие лица на раскрытие сведений не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО 

30.05.2014 г.









№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения


Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

5



Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным



30.05.2014 г.



02.06.2014 г.



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2
3
4
5
6
7

Моисеенко 
Владимир Михайлович


согласие лица на раскрытие сведений не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО 

28.06.2013 г.




Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2
3
4
5
6
7

Моисеенко 
Владимир Михайлович


согласие лица на раскрытие сведений не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО 

30.05.2014 г.





№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения


Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

6



Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным



30.05.2014 г.



02.06.2014 г.



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2
3
4
5
6
7

Писулина Нина Константиновна


согласие лица на раскрытие сведений не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО 

28.06.2013 г.




Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2
3
4
5
6
7

Писулина Нина Константиновна


согласие лица на раскрытие сведений не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО 

30.05.2014 г.





№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения


Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

7



Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным



30.05.2014 г.



02.06.2014 г.



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2
3
4
5
6
7

Твердохлеб Игорь Борисович


согласие лица на раскрытие сведений не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО 

28.06.2013 г.




Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2
3
4
5
6
7

Твердохлеб Игорь Борисович


согласие лица на раскрытие сведений не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО 

30.05.2014 г.




№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения


Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

8



Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным



30.05.2014 г.



02.06.2014 г.



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2
3
4
5
6
7

Кашуба Ольга Леонидовна


согласие лица на раскрытие сведений не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО 

28.06.2013 г.




Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2
3
4
5
6
7

Кашуба Ольга Леонидовна


согласие лица на раскрытие сведений не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО 

30.05.2014 г.





№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения


Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

9



Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным



30.05.2014 г.



02.06.2014 г.



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2
3
4
5
6
7

Санкин Максим Олегович


согласие лица на раскрытие сведений не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО 

28.06.2013 г.




Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2
3
4
5
6
7

Санкин Максим Олегович


согласие лица на раскрытие сведений не получено


Лицо является  членом 
Совета директоров АО 

30.05.2014 г.





№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения


Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

10



Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным



28.03.2014 г.



02.06.2014 г.



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2
3
4
5
6
7

Открытое  акционерное общество «Сибнефтемаш»

Тюменская область, 
Тюменский район,
15 километр Тобольского тракта
 

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество


11.07.2011 г.




Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2
3
4
5
6
7

Открытое  акционерное общество «Сибнефтемаш»

Тюменская область, 
Тюменский район,
15 километр Тобольского тракта


Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество


28.03.2014 г.





11.07.2011г.

22,96
22.96



№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения


Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

11



Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным



28.03.2014 г.



02.06.2014 г.



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2
3
4
5
6
7

Закрытое  акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»

г. Москва,
ул. Долгоруковская,
д. 31, стр. 32
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО
Лицо принадлежит к  группе лиц, к которой принадлежит  АО

09.07.2010





01.07.2010.

45,86

51,01

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Закрытое  акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»

г. Москва,
ул. Долгоруковская,
д. 31, стр. 32
Лицо принадлежит к  группе лиц, к которой принадлежит  АО


01.07.2010.

7,6
0,00


