
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
общества с о ниченной ответственностью <<эце гия плюс>)

(указывается полное фирменное наимеrrование юридического лица)

па 12.01.2019
(указывается дата, на которую сост:tвпен список
аффилировалных лиц акционерного обцества)

Место нмождения эмитента: РоССиJI, Московская облас ть го дКо лев, л. Сосновая аллея, д. 6, пом. VI
(указывается место нахо)l(дения юридического лица, на базе кото[юго основан арган по серификации)

Адрес страницы в сет,л Интернет: 101l455.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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Щата

Генераль ный директор н.п. шандова
(и.о . Фам илия)

(наименование должности юридического лица! на

ocнoBatн оргаЕ по сертификачии)
базе которого

12.01.2019



Б. Содерчмнпе списка аффилированных лпц юридического лица, на базе которого основан орган по сертификации

Коды юридического лицд, на базе
которого основан оргдн по

сертификацпи
инн 5050051 377
огрн 105 5003058065

I. Состав аффилированных лиц на 12.01.20l9

J\ъ

пlп
Полное фирменное наименование

(наименование для некоммер-
ческой организации) или фамилия,

имя, отчество аффилированного
лица

Место нахождения
юридического лица или место
жительства физического лица

(указывается только
с согласия физического лица)

()снование
(основаtrия). в силу

которого лицо
признае,I,ся

аффилированным

,Щага
IIаступления
основания

(ocHoBar rий)

,Щоля участия
аффилированного
лица в уставном

капитале
юридического
лица, на базе

которого основан
орган;Iо

сертификации, ОZ

.Щоля
Ilриllадлсжащих

аффилированному
лиItу

обыкновенных
акций

юридического
лица, на базе

которого основаII
орган по

ссртификации,7о
l Надежда Павловна Шандова согласие физического лица на

раскрытие данных не
получено

лицо, осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа данного
юридического лица

l б сентября
2005 года

l00 0

2 Надежда Павловна Шандова согласие физического лица на

раскрытие данных не
пол]л9но

генермьныи
директор

l б сентября
2005 года

0 0



[I. Измепения пзошед шие в списке а 11 ваIlных л |rа п иод
lIo0 l 12 0 10 l 1 2 l ,' 7 0 1 5

!ата внесения изменения
в список аффилированных

лиц

.Щата наступления
изменения

N9

гllл
Содержание изменения

Со исс нии оо иJl ванном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

Соде све ий об ванном лиuе после изме}{ения:

ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ

2 з 4 5 6
,7

с


