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ИЗМЕНЕНИЯ  В  СПИСОК  АФФИЛИРОВАННЫХ  ЛИЦ 
 
 

Открытого  акционерного  общества 
"Машиностроительный  завод  "ЗиО-Подольск" 

 
Код эмитента: 04090-А 

 
 

на 02.02.2010г. 
                             
 
 

Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2 
                                                        
 

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.rusenergomash.ru/aii/2/2.php 
 
 
 
 
 
 

 Генеральный директор                                         А.С. Давыдов 
 
 
 
Дата  03 февраля  2010г.                                                                                                           М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 5036040729 
ОГРН 1025004700445 

 
 
 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, 
за период с  31.12.2009г. по 02.02.2010г. 

 
       

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. Изменения основания, в силу которого Васильев Борис Павлович признается аффилированным 
лицом. 01.02.2010г. 02.02.2010г. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

 
Полное фирменное  
наименование  или 

 фамилия,  имя, отчество  
аффилированного лица 

Место 
нахождения 

юридического 
лица или 

место     
жительства  
физического 

лица 

 
Основание (основания), 

в силу которого лицо признается  
аффилированным 

 
Дата  

наступления 
основания  

(оснований) 

 
Доля участия 

лица  
в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля принад-
лежащих 

аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных   

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 Васильев Борис Павлович  - 

Член Совета директоров ОАО 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск". 
Лицо, осуществляющее полномочия едино-
личного исполнительного органа ОАО 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск". 

15.09.2009г. 
 

17.03.2008г. 

Доли 
не имеет 

Доли 
не имеет 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Васильев Борис Павлович - Член Совета директоров ОАО 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 

 
15.09.2009г. 

 

Доли 
не имеет 

Доли 
не имеет 
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№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. Внесение Давыдова Андрея Станиславовича в список аффилированных лиц ОАО 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 01.02.2010г. 02.02.2010г. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

 
Полное фирменное  
наименование  или 

 фамилия,  имя, отчество  
аффилированного лица 

Место 
нахождения 

юридического 
лица или 

место     
жительства  
физического 

лица 

 
Основание (основания), 

в силу которого лицо признается  
аффилированным 

 
Дата  

наступления 
основания  

(оснований) 

 
Доля участия 

лица  
в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля принад-
лежащих 

аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных   

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Давыдов Андрей Станиславович не являлся аффилированным лицом ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск", в связи с чем информация о 
нем в списке аффилированных лиц ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" отсутствовала. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Давыдов Андрей Станиславович - 
Лицо, осуществляющее полномочия едино-
личного исполнительного органа ОАО 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск". 

 
01.02.2010г. 

 

Доли 
не имеет 

Доли 
не имеет 

 
 


