Открытое акционерное общество "МегаФон"

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
открытое акционерное общество "МегаФон"
(код эмитента: 00822-J)

на 19.01.2005

Генеральный директор
Солдатенков С. В.

М.П.

Стр.
1/4

Открытое акционерное общество "МегаФон"

Изменения в списке аффилированных лиц
После внесения изменения

До внесения изменения
Изменения в список
аффилированных лиц

Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: прекращение
полномочий членов
совета директоров

Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: прекращение
полномочий членов
совета директоров

Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: прекращение
полномочий членов
совета директоров

Аффилированное лицо

ФИО: Окунь Александр Ефимович
Место жительства: РФ
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.06.2004
ФИО: Отузбир Эрдал Асим
Место жительства: Турция, Стамбул
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 26.06.2003
ФИО: Найджел Мартин Харпер
Место жительства: не известно
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.06.2004
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Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: прекращение
полномочий членов
совета директоров

Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: прекращение
полномочий членов
совета директоров

Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: прекращение
полномочий членов
совета директоров

Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: прекращение
полномочий членов
совета директоров

Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: избрание
новых членов совета
директоров

Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: избрание
новых членов совета
директоров

ФИО: Горохов Максим Юрьевич
Место жительства: РФ, Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.06.2004
ФИО: Хуттунен (Huttonen) Марти (Martti)
Место жительства: Финляндия
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.06.2004
ФИО: Шухардт Питер Бернхард
Место жительства: Германия, Гамбург
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 26.06.2003
ФИО: Элохолма Аймо
Место жительства: Финляндия, Хельсинки
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 26.06.2003
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ФИО: Окунь Александр Ефимович
Место жительства: РФ
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 19.01.2005
ФИО: Хуттунен (Huttonen) Марти (Martti)
Место жительства: Финляндия
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества

-
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Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: избрание
новых членов совета
директоров
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Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: избрание
новых членов совета
директоров
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Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: избрание
новых членов совета
директоров
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Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: избрание
новых членов совета
директоров
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Дата внесения: 19.01.2005
Содержание: избрание
новых членов совета
директоров

-
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Дата наступления основания: 19.01.2005
ФИО: Элохолма Аймо
Место жительства: Финляндия, Хельсинки
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 19.01.2005
ФИО: Мохамед Амерси
Место жительства: Швейцария, Женева.
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 19.01.2005
ФИО: Эрдал Азим Дурукан
Место жительства: Турция, Стамбул
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 19.01.2005
ФИО: Хуан Наварро Виллалонга
Место жительства: Великобритания,
Лондон
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 19.01.2005
ФИО: Ханс-Йорг Радлофф
Место жительства: Великобритания,
Лондон
Основание: Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 19.01.2005
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