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(указывается место нахождеtlия (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

Информация, содержащаяся в Еастоящем списке аффилированньж лиц, подлежит раскрытию в,соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес сцаницы в сети Интернет:

http://.oaomb.гr/o-kompanii/akcioneram.html
(указывается адрес страницы в сети Интернет, ислользуемой эмитентом для раскрытия информачии)
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