


II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 2 9  0 6  2 0 1 0 по 3 0  0 6  2 0 1 0 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1. Изменение состава Совета директоров  29.06.2010 г. 29.06.2010 г. 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до внесения изменений: 

N  
п/п 

Полное фирменное 
наименование  (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1. ЦЦввееттккоовв  ЮЮрриийй  ААллееккссааннддррооввиичч  г. Москва Член Совета 
директоров 

30 июня 2009 года Доли не имеет Доли не имеет 

2. ВВееннккоовв  ВВааллеерриийй  ВВаассииллььееввиичч  г. Санкт-Петербург Член Совета 
директоров 

30 июня 2009 года Доли не имеет Доли не имеет 

3. ШШллееммоовв  ААннааттооллиийй  ФФееддооррооввиичч  г. Москва Член Совета 
директоров 

30 июня 2009 года Доли не имеет Доли не имеет 

4. ККооннооппааццккиийй  ВВллааддииммиирр  
ММииххааййллооввиичч      

г. Москва Член Совета 
директоров 

30 июня 2009 года Доли не имеет Доли не имеет 

5. ШШлляяххттееннккоо  ААллееккссааннддрр  
ВВаассииллььееввиичч  

 г. Санкт-Петербург 1). Генеральный 
директор 

2). Член Совета 
директоров 

18 ноября 2008 года 
 

30 июня 2009 года 
 

Доли не имеет Доли не имеет 

 
 
 
 
 
 



Содержание сведений об аффилированных лицах после внесения изменений: 
N  
п/п 

Полное фирменное 
наименование  (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1. ФФооррааффоонноовв  ССееррггеейй  
ННииккооллааееввиичч  

г. Москва Член Совета 
директоров 

29 июня 2010 года Доли не имеет Доли не имеет 

2. ЧЧееннччииккоовв  ССееррггеейй  ВВииккттооррооввиичч  г. Москва Член Совета 
директоров 

29 июня 2010 года Доли не имеет Доли не имеет 

3. ММееннььшшиихх  ГГррииггоорриийй  ССееррггееееввиичч  г. Москва Член Совета 
директоров 

29 июня 2010 года Доли не имеет Доли не имеет 

4. ККооннооппааццккиийй  ВВллааддииммиирр  
ММииххааййллооввиичч      

г. Москва Член Совета 
директоров 

29 июня 2010 года Доли не имеет Доли не имеет 

5. ШШлляяххттееннккоо  ААллееккссааннддрр  
ВВаассииллььееввиичч  

г. Санкт-Петербург 1). Генеральный 
директор 

2). Член Совета 
директоров 

18 ноября 2008 года 
 

29 июня 2010 года  

Доли не имеет Доли не имеет 

 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
2. Изменение лица, входящего в одну группу лиц   15.10.2009 г. 29.06.2010 г. 

 
 
Содержание сведений об аффилированных лицах до внесения изменений: 

N  
п/п 

Полное фирменное 
наименование  (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 



1 2 3 4 5 6 7 

 8. ППааххооммоовв  ВВллааддииммиирр  
ААллееккссааннддррооввиичч  

г. Москва Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 года Доли не имеет Доли не имеет 

 
 
Содержание сведений об аффилированных лицах после внесения изменений: 
 

N  
п/п 

Полное фирменное 
наименование  (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

 8. ТТррооццееннккоо  РРооммаанн  ВВииккттооррооввиичч  г. Москва Лицо входит в одну 
группу лиц 

15 октября 2009 года Доли не имеет Доли не имеет 

 
 
 
 
 
 


