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 Изменения, внесенные в                                       Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод"
Код эмитента: 10618-E
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Место нахождения эмитента:  607220,  Россия,  г.Арзамас  Нижегородской области, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.oaoapz.com" www.oaoapz.com 

Генеральный директор         ________________________       Лавричев О.В. 
Дата  01.10.2010 г.
М.П.

Коды эмитента: ИНН 5243001742, ОГРН 1025201334850.


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2
Появление в списке аффилированных лиц ООО «Комбинат питания», ООО «Торговый Дом «Легенда», Васляевой Л.С., Кулагина С.В. 
30.09.2010
30.09.2010


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания
Доля участия аф.лица в уставном капитале АО, %
Доля принадлежащих аф.лицу обыкновенных акций АО, %
2
3
4
5
6
7







Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания
Доля участия аф.лица в уставном капитале АО, %
Доля принадлежащих аф.лицу обыкновенных акций АО, %
2
3
4
5
6
7
Васляева Любовь Семеновна
Согласие лица на раскрытие информации не получено
Лицо,  принадлежащее  к  той  группе лиц,  к которой принадлежит  ОАО «АПЗ»   
17.10.1997

0
0
Кулагин Сергей Викторович
Согласие лица на раскрытие информации не получено
Лицо,  принадлежащее  к  той  группе лиц,  к которой принадлежит  ОАО «АПЗ»   
03.09.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания»
607220 Россия, г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а
Юридическое лицо, в котором ОАО «АПЗ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады, доли;
Лицо,  принадлежащее  к  той  группе лиц,  к которой принадлежит  ОАО «АПЗ»   
17.10.1997






17.10.1997

0
0
Общество с ограниченной ответственностью  «Торговый Дом «Легенда»
607220 Россия, г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 22
Юридическое лицо, в котором ОАО «АПЗ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады, доли;
Лицо,  принадлежащее  к  той  группе лиц,  к которой принадлежит  ОАО «АПЗ»   
25.02.2010






25.02.2010

0
0


