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ИНФОРМАЦИЯ  ОБ  АФФИЛИРОВАННЫХ  ЛИЦАХ
			        за IV  квартал  2009 год 
 Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров

Председатель: Лапицкая Татьяна Валентиновна

Члены совета директоров:
Лапицкая Татьяна Валентиновна
Год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 -2008 
Организация: ОАО "РИЦ " Росполимер "
Сфера деятельности: научные работы по переработке полимеров
Должность: директор по инженерингу и развитию

Период 2009
Организация: ЗАО «ЭНПЦ Эпитал»
Сфера деятельности: генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента:   -  30%


Кученев  Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1962

Должности  за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2006
Организация: ОАО " РИЦ " Росполимер "
Сфера деятельности: маркетинговые исследования в области рынка вторичных полимерных  материалов
Период: 2007 - наст. время
Сфера деятельности: общее руководство деятельностью Общества
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 30%


Цибизов Валерий Николаевич
Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО " РИЦ " Росполимер "
Сфера деятельности: коммерческая деятельность предприятия
Должность: коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента:  2%

Хасянов Шамиль Каюмович
Год рождения: 1969

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 
Организация: ОАО "РИЦ "Росполимер"
Сфера деятельности: руководство цехом производства резины
Должность: начальник производства изделий из резины

Период: 2002 - 2003
Организация: ООО " Речные пароходно - грузовые перевозки "
Сфера деятельности: слесарно - ремонтные работы
Должность: слесарь – судоремонтник

Период:  2003 – 2008
Организация: ОАО «РИЦ «Росполимер»
Сфера деятельности: зам. генерального директора по мат. техническому
                                     снабжению
Период: 2009 
Организация: ООО «Гамма-Пласт» 
Должность: коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента:  0,000084%


Генеральный директор  					Д.А.Кученев


