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II.Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 01.07.2012. по 08.08.2012
№ п/п

Содержание изменений

Дата наступления изменений

1

Появление у эмитента дочерней организации

2

Включение в список нового аффилированного
лица - генерального директора дочернего
общества

01.08.2012 - дата внесения
единый
государственный
юридических
лиц
о
юридического лица
01.08.2012 - дата внесения
единый
государственный
юридических
лиц
о
юридического лица

Дата внесения изменений в
список аффилированных лиц
08 августа 2012 года

записи в
реестр
создании
записи в
реестр
создании

08 августа 2012 года

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
п/п

Полное фирменное
наименование
( наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица
2

1
-

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, %

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
п/п

1
1

2

Полное фирменное
наименование
( наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица
2
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ИнвестФакторинг»
Филатов Даниил
Викторович

Место нахождения
юридического
лица или место
жительства
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, %

3
г.Челябинск

4
Дочернее
общество

5
01.08.2012

6
-

7
-

Согласие на
раскрытие не
получено

Группа лиц

01.08.2012

0,0000

0,0000

2

