ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество “Ижевский электромеханический завод “Купол”
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 1 2 9 5 – Е
на

3 0

1 2

2 0 0 9

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Песочная, дом 3
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в тексте изменений, произошедших в списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:

www.kupol.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

С.С. Васильев

Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества

Дата “ 310 ”

декабря

20 09

г.

(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Коды эмитента
1831083343
1021801143374

ИНН
ОГРН

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 30.09.2009г.
№
п/п

2

Содержание изменения
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного
общества и доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций
акционерного общества на основании зарегистрированного отчета об итогах
дополнительного выпуска акций, зарегистрированных изменений в устав об увеличении
уставного капитала

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

Открытое акционерное общество “Концерн
ПВО “Алмаз-Антей”

121471, Российская
Федерация, город Москва,
улица Верейская, дом 41

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

Открытое акционерное общество “Концерн
ПВО “Алмаз-Антей”

121471, Российская
Федерация, город Москва,
улица Верейская, дом 41

4
Акционер, который имеет
право распоряжаться более
чем 20 % голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал ОАО “ИЭМЗ
“Купол”
4
Акционер, который имеет
право распоряжаться более
чем 20 % голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал ОАО “ИЭМЗ
“Купол”

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

18.12.2009г.

30.12.2009г.

5

6

7

23.04.2002г.

99,51

5

6

7

23.04.2002г.

99,35

99,35

99,51

2

