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Коды эмитента: ИНН 5243001742, ОГРН 1025201334850.

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.01.2012 года по 17.01.2012 года

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
В результате приобретения акций эмитента, у  ЗАО «ВПК» появилось еще одно основание, в силу которого лицо признается аффилированным.
03.10.2011
17.01.2012

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
ЗАО «Военно-промышленная компания»
125190 г.Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.16
Лицо,  принадлежащее  к  той  группе лиц,  к которой принадлежит  ОАО «АПЗ»   
28.04.2011
17
17


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
ЗАО «Военно-промышленная компания»
125190 г.Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.16
Лицо,  принадлежащее  к  той  группе лиц,  к которой принадлежит  ОАО «АПЗ»   
Лицо,  которое распоряжается более чем 20%  общего количества обыкновенных акций ОАО «АПЗ»
28.04.2011


03.10.2011
29.9896
29.9896


