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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА»за период 

с 0 1  0 4  2 0 1 5 по 1 3  0 5  2 0 1 5 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лица-члены Совета директоров  

ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА» признаются аффилированными, в связи с переизбранием членов 

Совета директоров на Общем годовом собрании акционеров ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА», 

состоявшемся 12.05.2015г. 12.05.2015 

12.05.2015 

 

2 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лица-члены Совета директоров  

ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА» признаются аффилированными, в связи с переизбранием членов 

Правления, с избранием председателя и Секретаря Совета директоров на заседании Совета директоров 

ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА», состоявшемся 13.05.2015г (протокол №3 от 13.05.2015г.) 13.05.2015 13.05.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Тимченко Сергей Александрович 
Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

19.05.2014 

 

 

 

 

 

 

      20.05.2014 

 

 

 

 

     06.04.2012 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              23,6302% 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               23,6302% 

 

Красиков Виктор Степанович 
Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

19.05.2014 5,4792% 
5,4792% 

 

Тимченко Людмила Григорьевна 
Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Лицо является Секретарем 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

19.05.2014 

 

 

 

 

 

 

     20.05.2014 

6,3281% 
6,3281% 
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Железнова Наталия Сергеевна 
Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Лицо является Секретарем 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

19.05.2014 

 

 

 

 

 

 

     20.05.2014 

0% 
0% 

 

Александрин Александр Васильевич 
Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

19.05.2014 17,0397% 
17,0397% 

 

Тимченко Елена Сергеевна 
Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 
Владелец более 20% акций 17.04.2013 28,,3531% 

28,3531% 

 

Мейсарош  Александр Николаевич 
Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.05.2014 0,0772% 
0,0772% 

 

Медведицкова Елена Станиславовна 
Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.05.2014 0% 0% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Тимченко Сергей Александрович 
Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено  

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

12.05.2015 

 

 

 

 

 

 

13.05.2015 

 

 

 

06.04.2012 

23,6302% 

23,6302% 

 

 

Красиков Виктор Степанович 
Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

12.05.2015 5,4792% 5,4792% 
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Тимченко Людмила Григорьевна 
Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Лицо является Секретарем 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

12.05.2015 

 

 

 

 

 

 

     13.05.2015 

6,3281% 6,3281% 

Железнова Наталия Сергеевна 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Лицо является Секретарем 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

12.05.2015 

 

 

 

 

13.05.2015 

 

0% 

 

 

 

 

0% 

   

 

 

 

Александрин Александр Васильевич 
Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо не  является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

12.05.2015 17,0397% 17,0397% 

Тимченко Елена Сергеевна 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Владелец более 20% акций 

12.05.2015 

 

 

 

17.04.2013 28,3531% 28,3531% 

 

Мейсарош Александр Николаевич 

 Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 13.05.2015 0,0772% 

0,0772% 

 

Медведицкова Елена Станиславовна 

Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 13.05.2015 0% 0% 

 

Генеральный директор ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»                                                                                                  С.А. Тимченко 

 

13 мая 2015г. 

 

 


