ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества «Орловский тоннель»

Код эмитента: 0 5 2 0 8 – D
С 20.05.2011 по 23.05.2011
Место нахождения эмитента: 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 44
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных
лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.orlovtunnel.ru/

Генеральный директор

______________
(подпись)
М.П.

Е.И. Черняев

Дата "23" мая 2011 г.

ИНН
ОГРН

Коды эмитента
7841434104
1107847349675

I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
2 3
0 5
2 0 1 1 по 2 4
0 5
2
№
п/п
1

Содержание изменения

0

1

1
Дата наступления изменения
20.05.2011

Исключение лица из списка аффилированных лиц акционерного общества

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
23.05.2011

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
№
п/п

1
1

Дата
Полное фирменное наименование
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо признается
Доля
Доля участия
(наименование для некоммерческой юридического лица
аффилированным
наступления аффилированно принадлежащих
организации) или фамилия, имя, или место жительства
основания
го лица в
аффилированному
отчество аффилированного лица
физического лица
(оснований)
уставном
лицу обыкновенных
(указывается только с
капитале
акций акционерного
согласия физического
акционерного
общества, %
лица)
общества, %

2

3

4

5

6

7

Асаул Николай Анатольевич

Россия

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества

18.10.2010

нет

нет

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:
№
п/п

1
1

№
п/п
2

Полное фирменное наименование
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо признается
Дата
Доля участия
Доля
(наименование для некоммерческой юридического лица
аффилированным
наступления аффилированно принадлежащих
основания
организации) или фамилия, имя, или место жительства
го лица в
аффилированному
отчество аффилированного лица
физического лица
(оснований)
уставном
лицу обыкновенных
(указывается только с
капитале
акций акционерного
согласия физического
акционерного
общества, %
лица)
общества, %

2

3

4

5

6

7

___

___

___

___

___

___

Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц акционерного общества

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

Дата наступления изменения
20.05.2011

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
23.05.2011

№
п/п

1
1

Полное фирменное наименование
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо признается
Дата
Доля участия
Доля
(наименование для некоммерческой юридического лица
аффилированным
наступления аффилированно принадлежащих
организации) или фамилия, имя, или место жительства
основания
го лица в
аффилированному
отчество аффилированного лица
физического лица
(оснований)
уставном
лицу обыкновенных
(указывается только с
капитале
акций акционерного
согласия физического
акционерного
общества, %
лица)
общества, %

2

3

4

5

6

7

___

___

___

___

___

___

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:
№
п/п

1
1

Дата
Полное фирменное наименование
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо признается
Доля участия
Доля
аффилированным
наступления аффилированно принадлежащих
(наименование для некоммерческой юридического лица
основания
организации) или фамилия, имя, или место жительства
го лица в
аффилированному
отчество аффилированного лица
физического лица
(оснований)
уставном
лицу обыкновенных
(указывается только с
капитале
акций акционерного
согласия физического
акционерного
общества, %
лица)
общества, %

2

3

4

5

6

7

Бакирей Алексей Сергеевич

Россия

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества

20.05.2011

нет

нет

