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Коды эмитента
ИНН
ОГРН
№
п/п
1.
2.
3.

3528079131
1023501244524
Содержание изменения

Дата наступления изменения

Включение в список аффилированных лиц Товарищества
ограниченной ответственностью «Сарыарка-Авто Пром»
Включение в список аффилированных лиц Володина Алексея
Сергеевича
Включение в список аффилированных лиц Лихачева Алексея
Борисовича

с

25.05.2010

Дата внесения изменения в список аффилированных
лиц
31.05.2010

02.03.2010

31.05.2010

01.05.2010

31.05.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
N
п/п

1.

2

Полное фирменное
Место нахождения
наименование
юридического лица или
место жительства
(наименование для
некоммерческой
физического лица
(указывается только с
организации) или
согласия физического
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
лица)
Товарищество с
Республика Казахстан,
ограниченной
010000, город Астана, район
ответственностью
Сарыарка, улица Кенесары,
«Сарыарка-Авто Пром»
25.
Володин Алексей
Сергеевич
Лихачев Алексей Борисович
-

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,
%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дата наступления основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

25.05.2010-

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
N
п/п

1.

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
Товарищество с
ограниченной
ответственностью

Место нахождения
Основание (основания), в
юридического лица или
силу которого лицо
место жительства
признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического
лица)
Республика Казахстан,
Лицо принадлежит к той
010000, город Астана, район группе лиц, к которой
Сарыарка, улица Кенесары, принадлежит эмитент
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2.

«Сарыарка-Авто Пром»
Володин Алексей
Сергеевич

3.

Лихачев Алексей Борисович

25.
-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит эмитент

02.03.2010

нет

нет

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит эмитент

01.05.2010-

нет

нет
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