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Содержание изменения

Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
В связи с  внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи  о смене наименования ЗАО «ГАЗ-резерв» внесены следующие изменения:

12.11.2014

09.12.2014


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1.
Закрытое акционерное общество "ГАЗ-резерв"
603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88
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
09.07.2007г.
Доли не имеет
Доли не имеет



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1.


Акционерное общество «Резерв»
603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88
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


09.07.2007


Доли не имеет


Доли не имеет

 



