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 Коды эмитента 

 ИНН 7713016180 

 ОГРН 1037739007624 

 

I. Состав аффилированных лиц на 31.03.2012 

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Малахов Виктор Иванович РФ, г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

29.06.2006 

 

 

 

26.10.2006 

16.67 16.67 

2 Ногтикова Татьяна Николаевна РФ, г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

29.06.2006 - - 

3 Открытое акционерное 

общество "УТС-Универсальные 

Торговые Системы" 

РФ, 125599, г. Москва, ул. 

Ижорская, д.7, стр.1 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

21.06.2000 - - 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная компания 

"СОЮЗПРОМ" 

РФ, 125212, г. Москва, 

Ленинградское шоссе, 

д.46/1 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

голосующих акций общества 

08.12.2006 83.33 83.33 

5 Кузнецов Сергей Аркадьевич г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

10.06.2009 

 

- - 
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Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

 

10.08.2009 

6 Кузнецов Андрей Аркадьевич г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

по какому-либо указанному в статье 

основанию) 

10.08.2009 - - 

7 Комлев Алексей Вячеславович г. Санкт-Петербург Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

17.06.2011 - - 

8 Федосеева Светлана Павловна г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

17.06.2011 - - 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый 

дом "Меридиан" 

125599, г. Москва, ул. 

Ижорская, д.7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

по какому-либо указанному в статье 

основанию) 

17.06.2011 - - 

10 Мельник Вера Яковлевна г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

по какому-либо указанному в статье 

основанию) 

17.06.2011 - - 
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11 Мельник Павел Семенович г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

по какому-либо указанному в статье 

основанию) 

17.06.2011 - - 

12 Федосеев Евгений Николаевич г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

по какому-либо указанному в статье 

основанию) 

17.06.2011 - - 

13 Куленко Екатерина Валерьевна г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

по какому-либо указанному в статье 

основанию) 

17.06.2011 - - 

14 Зефирова Алла Павловна г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

по какому-либо указанному в статье 

17.06.2011 - - 
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основанию) 

15 Комлева Диана Олеговна г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

по какому-либо указанному в статье 

основанию) 

17.06.2011 - - 

16 Комлева Анастасия Алексеевна г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

по какому-либо указанному в статье 

основанию) 

17.06.2011 - - 

17 Комлева Мария Алексеевна г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

по какому-либо указанному в статье 

основанию) 

17.06.2011 - - 

18 Комлев Андрей Вячеславович г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

17.06.2011 - - 
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по какому-либо указанному в статье 

основанию) 

19 Комлев Вячеслав Семенович Эстонская республика, г. 

Нарва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

по какому-либо указанному в статье 

основанию) 

17.06.2011 - - 

20 Комлева Татьяна Петровна Эстонская республика, г. 

Нарва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество (Вид группы: лица, каждое 

из которых по какому-либо 

указанному в статье 9 Федерального 

Закона 135-ФЗ основанию входит в 

группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну группу 

по какому-либо указанному в статье 

основанию) 

17.06.2011 - - 

 


