СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «Медтехника» г.Улан-Удэ
(указывается полное фирменное наименование
акционерного общества)
┌─┬─┬─┬─┬─┐
Код эмитента: │2 0 7 4 0 └─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┐
│F│
└─┘

┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
на │3│0│ │0│9│ │2│0│1│6│
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
(указывается дата,
на которую составлен
список аффилированных
лиц акционерного
общества)
Место нахождения эмитента: 670047, г.Улан-Удэ, ул.Пирогова, 13а
(указывается место нахождения (адрес
постоянно действующего исполнительного
органа акционерного общества (иного
лица, имеющего право действовать
от имени акционерного общества без
доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке
аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.meduu.ru
(указывается адрес страницы
в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия
информации)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование должности
Генеральный директор
│
│уполномоченного лица
│
│акционерного общества
_________ Петонов П.Ф.
│
│
подпись И.О. Фамилия
│
│Дата "30" сентября 2016 г.
М.П.
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды Эмитента
ИНН
ОГРН

0323091284
1020300888992

I. Состав аффилированных лиц на
N
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование
для
некоммерческой
организации) или
фамилия,
имя, отчество
аффилированного
лица

1

2

1.

Петонов Павел
Филиппович

2.

│3 0│ │0 9│ │2│0│1│6│
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

Место
нахождения
юридического
лица
или место
жительства
физического
лица
(указывается
только с
согласия
физического
лица)
3

Основание
(основания), в
силу которого
лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилирован
ного лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных
акций акционерного общества, %

4

5

6

7

г.Улан-Удэ

Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества;
Лицо является членом
Совета директоров,
Лицо является
владельцем более 10%
акций от уставного
капитала общества.

27.05.2016г.

40,7

40,7

27.05..2016г.

4,5

4,5

Лицо является членом
Совета директоров

27.05.2016г.
07.02.2003г.

Телешева Галина
Александровна

Г.Улан-Удэ

3.

Коршунова Татьяна
Лаврентьевна

Г.Улан-Удэ

Лицо является членом
Совета директоров

27.05.2016г.

5,1

5,1

4.

Пронькинов Сергей
Трофимович

Г.Улан-Удэ

Лицо является
председателем Совета
директоров

27.05.2016г.

3,1

3,1

5.

Белокобыльская
Ольга Юрьевна

Г. Улан-Удэ

Лицо является
владельцем более 10%
акций от уставного
капитала общества,
Лицо является членом
Совета директоров

07.02.2003г.

10,5

10,5

27.05.2016г.

