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N 
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Содержание изменения

Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
В связи с   приобретением ОАО «ГАЗ» доли участия в уставном капитале компании GAZ Agricultural Machinery B.V. внесены следующие изменения:

21.01.2014

06.02.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: нет.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
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, %
1
Компания GAZ Agricultural Machinery B.V.
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
21.01.2014
Доли не имеет
Доли не имеет

 



