ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
 Открытое акционерное общество "ГАЗ"
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Место нахождения эмитента:  Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

                                                                                                          
Адрес страницы сети в Интернет:   HYPERLINK "http://www.gaz.ru" www.gaz.ru      http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859  



Представитель по доверенности                                                                                        ______________                             В.В. Скакодуб
от 08.07.2014 № 560


Дата  “ 26 ” декабря 2014   г.           
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1. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц 
1. 
№ п/п
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 создании юридического лица ООО «Резерв» путем реорганизации в форме преобразования внесены следующие изменения:

23.12.2014

26.12.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1
Акционерное общество “Резерв”
г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (акционерное общество имеет  более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале данного лица)
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
09.07.2007




09.07.2007
-
- 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1
Общество с ограниченной ответственностью  «Резерв»
г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (акционерное общество имеет  более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале данного лица)
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
09.07.2007




09.07.2007
-
- 


