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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества.
Коды эмитента
7728547955
1057746899572

ИНН
ОГРН
Раздел I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество (если имеется)
аффилированного лица

1
1.

2
Сауер Дерк Эрик
(Sauer Derk Erik)

2.

Мясникова
Елена Ольгердовна

3.

4.

3

1

1

2

2

0

1

6

Место нахождения
Основание (основания), в
Дата
Доля участия Доля принадлежащих
юридического лица или
силу которого (которых) наступления аффилированного аффилированному
место жительства
лицо признается
основания
лица в уставном лицу обыкновенных
физического лица
аффилированным
(оснований)
капитале
акций акционерного
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
7
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
24.06.2016
совета) акционерного
общества

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
ПРАГЛА ЛИМИТЕД
Theklas Lysioti, 35 EAGLE Лицо принадлежит к той
(PRAGLA LIMITED)
STAR HOUSE, 6th floor, P.C. группе лиц, к которой
3030, Limassol, Cyprus
принадлежит общество
ИКОМАЛЕКС ХОЛДИНГС
Stasinou 1, Mitsi Building 1, 1 Является юридическим
ЛИМИТЕД
st floor, Flat/Office 4, Plateia
лицом, в котором
(IKOMALEX HOLDINGS LIMITED)
Eleftherias, 1060, Nicosia,
общество имеет право
Cyprus
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного
юридического лица
-

24.06.2016

04.06.2010

-

-

0,65

0,65

-

-

26.04.2010

2

5.

6.

7.

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
ПИНТОЛЕЗА ХОЛДИНГС
1-3 Bouboulinas, Bouboulina Является юридическим
ЛИМИТЕД
Court, 1 st floor, office/flat 12,
лицом, в котором
(PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED)
1060 Nicosia, Cyprus
общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного
юридического лица
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Закрытое акционерное общество
117393, г. Москва, ул.
Является юридическим
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Профсоюзная, д. 78, стр. 1
лицом, в котором
общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного
юридического лица
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Общество с ограниченной
117312, г. Москва, ул.
Является юридическим
ответственностью «РБК Медиа»
Вавилова, д. 13, стр. 7
лицом, в котором
общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли
данного юридического

26.04.2010

26.04.2010

-

-

-

-

-

-

26.04.2010

22.04.2010

14.05.2005

10.10.2005

3

лица

8.

9.

10.

11.

Костас Христофороу
(Costas Christoforou)

-

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭдЛайн»

г. Москва

Общество с ограниченной
ответственностью «Глобал Медиа
Солюшенс»

Никос Хаджиниколау
(Nicos Hadjinicolaou)

117393, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д.78, стр.1

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

10.10.2005

03.06.2010

Является юридическим
лицом, в котором
общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли
данного юридического
лица

11.09.2014

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

23.11.2006

Является юридическим
лицом, в котором
общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли
данного юридического
лица

11.09.2014

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой

-

-

-

-

-

-

-

-

23.10.2007
16.06.2016
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ХАЛВЕРСТОН ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД
(HALVERSTON HOLDINGS
LIMITED)
ХостингКоммьюнити Инк.
(HostingCommunity Inc.)

принадлежит общество
Drake Chambers, Road Town, Лицо принадлежит к той
P.O.Box 3321, Tortola, British группе лиц, к которой
Virgin Islands
принадлежит общество

Drake Chambers, Road Town, Лицо принадлежит к той
P.O.Box 3321, Tortola, British группе лиц, к которой
Virgin Islands
принадлежит общество
Общество с ограниченной
г. Москва
Лицо принадлежит к той
ответственностью «Хостинг-Центр»
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Общество с ограниченной
117393, г. Москва, ул.
Лицо принадлежит к той
ответственностью «Синьюс.ру»
Профсоюзная, д. 78
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Арлин Нахикиан
Лицо принадлежит к той
(Arlene Nahikian)
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Эркола
Лицо принадлежит к той
Эдуард Викторович
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Николаос Николаоу
Лицо принадлежит к той
(Nikolaos Nikolaou)
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
Товарищество с ограниченной
Республика Казахстан,
группе лиц, к которой
ответственностью
050010, г. Алматы, ул.
принадлежит
общество
Богенбай батыра, д. 86/47,
"Регистратор Р01" (Казахстан)
офис 519
Акционерное общество
г. Москва
Лицо принадлежит к той
«Регистратор Р01»
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Общество с ограниченной
город Санкт-Петербург
Лицо принадлежит к той
ответственностью «КОНКОРД»
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Общество с ограниченной
город Санкт-Петербург
Лицо принадлежит к той
ответственностью «СпейсВэб»
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Общество с ограниченной
город Москва
Лицо принадлежит к той

26.04.2010

-

-

26.04.2010

-

-

26.04.2010

-

-

14.05.2005

-

-

14.05.2005

-

-

01.10.2008

-

-

16.06.2016

-

-

26.04.2010

-

-

26.04.2010

-

-

26.04.2010

-

-

26.04.2010

-

-

26.04.2010

-
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ответственностью «Лавпланет»

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

группе лиц, к которой
принадлежит общество
Общество с ограниченной
117393, г. Москва, ул.
Лицо принадлежит к той
ответственностью «Твиди»
Профсоюзная, д. 78, стр.1
группе лиц, к которой
принадлежит общество
ЛИМАНДОРА ЛИМИТЕД
12 Esperidon, 4th Floor, 1087 Лицо принадлежит к той
(LIMANDORA LIMITED)
Nicosia, Cyprus
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Шпагин
Лицо принадлежит к той
Александр Юрьевич
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Общество с ограниченной
117393, г. Москва, ул.
Лицо принадлежит к той
ответственностью «Медиа Мир»
Профсоюзная, д. 78, стр.1
группе лиц, к которой
принадлежит общество
ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Vyronos, 36, NICOSIA
Лицо принадлежит к той
(ONEXIM HOLDINGS LIMITED) TOWER CENTER, 8th Floor, группе лиц, к которой
Flat/Office 801, P.C. 1506,
принадлежит общество
Nicosia, Cyprus
КОВЕРИКО ХОЛДИНГЗ КО.
36, Byron Ave, Nicosia,
Лицо принадлежит к той
ЛИМИТЕД
Cyprus
группе лиц, к которой
(COVERICO HOLDINGS CO.
принадлежит общество
LIMITED)
ДИМОСЕНКО ХОЛДИНГЗ КО.
Kato Pervolia, 33,
Лицо принадлежит к той
ЛИМИТЕД
Lythrodontas, Nicosia, Cyprus группе лиц, к которой
(DIMOSENCO HOLDINGS CO.
принадлежит общество
LIMITED)
КОМКСО КО ЛТД
Theklas Lysioti, 35
Лицо принадлежит к той
(COMXO CO LTD)
EAGLE STAR HOUSE, 6th
группе лиц, к которой
floor P.C. 3030, Limassol,
принадлежит общество
Cyprus
Общество с ограниченной
123104, г. Москва, Тверской
Лицо имеет право
ответственностью «Группа
б-р, д. 13, стр.1
распоряжаться более чем
ОНЭКСИМ»
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
общества

26.04.2010

-

-

26.04.2010

-

-

26.04.2010

-

-

26.04.2010

-

-

04.06.2010

5,20

5,20

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

56,07

56,07

31.05.2016
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД
(ONEXIM GROUP LIMITED)

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

Totalserve Trust Company
Limited, Trust Offices, 197
Main Street, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
ИНТЕРГЕО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Theklas Lysioti, 35
Лицо принадлежит к той
(INTERGEO HOLDINGS LIMITED) EAGLE STAR HOUSE, 6th
группе лиц, к которой
floor P.C. 3030, Limassol,
принадлежит общество
Cyprus
Общество с ограниченной
123104, г. Москва, Тверской Лицо принадлежит к той
ответственностью «Фан
бульвар, д. 13, стр. 1
группе лиц, к которой
Дженерэйшн»
принадлежит общество
БРИСТАКО ХОЛДИНГЗ КО.
Dionysou 3A P.C. 2060
Лицо принадлежит к той
ЛИМИТЕД
Nicosia, Cyprus
группе лиц, к которой
(BRISTACO HOLDINGS CO.
принадлежит общество
LIMITED)
ЛИСАРО КОМПАНИ ЛТД
Theklas Lysioti, 35
Лицо принадлежит к той
(LYSARO COMPANY LTD)
EAGLE STAR HOUSE, 6th
группе лиц, к которой
floor P.C. 3030, Limassol,
принадлежит общество
Cyprus
ТРАВАЛЛЭЙШН ХОЛДИНГЗ ЛТД
Theklas Lysioti, 35
Лицо принадлежит к той
(TRAVALLATION HOLDINGS LTD) EAGLE STAR HOUSE, 6th
группе лиц, к которой
floor P.C. 3030, Limassol,
принадлежит общество
Cyprus
КОРСЕЛИА ХОЛДИНГ ЛТД
Theklas Lysioti, 35
Лицо принадлежит к той
(KORSELIA HOLDING LTD)
EAGLE STAR HOUSE, 6th
группе лиц, к которой
floor P.C. 3030, Limassol,
принадлежит общество
Cyprus
Общество с ограниченной
140402, Московская область, Лицо принадлежит к той
ответственностью «Подмосковная
г. Коломна, Окский пр-т,
группе лиц, к которой
недвижимость»
д.40
принадлежит общество

04.06.2010

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

ЛАСЕНТИО ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД
(LASENTIO INVESTMENTS
LIMITED)

Vyronos, 36
Лицо принадлежит к той
NICOSIA TOWER CENTER, группе лиц, к которой
8th floor, Flat/Office 801 P.C. принадлежит общество
1506, Nicosia Cyprus

Сити Кар Холдингз эС.А.
(City Car Holdings S.A.)

L-2330 Luxembourg,
Лицо принадлежит к той
Boulevard de la Petrusse, 128 группе лиц, к которой
принадлежит общество
L-2330 Luxembourg,
Лицо принадлежит к той
Boulevard de la Petrusse, 128 группе лиц, к которой
принадлежит общество
Theklas Lysioti, 35
Лицо принадлежит к той
EAGLE STAR HOUSE, 6th
группе лиц, к которой
floor P.C. 3030, Limassol,
принадлежит общество
Cyprus
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

Сити Кар Инвестментс эС.А.
(City Car Investments S.A.)
ЗАБУЛОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
(ZABULON HOLDINGS LIMITED)
Разумов
Дмитрий Валерьевич

Горский
Сергей Сергеевич
Ламброс Сотериу
Кедринский
Владимир Ильич
Терновский
Андрей Леонардович
Георгеос Триллидес

04.06.2010

-

-

21.06.2010

-

-

22.06.2010

-

-

09.07.2010

-

-

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

24.06.2016
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Кириакос Куриакоу

-

Кушнир
Евгений Михайлович

-

Кристалла Яллоуроу

-

Общество с ограниченной
ответственностью
"Ё-Инжиниринг"
Любимов
Александр Михайлович

Крылов
Артемий Сергеевич
Акционерное общество
«Региональный Сетевой
Информационный Центр»
Кулички Кидз Лимитед
(Kulichki Kids Limited)
Общество с ограниченной
ответственностью «Технософт»

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

123104, г. Москва, Тверской Лицо принадлежит к той
бульвар, д. 13, стр. 1
группе лиц, к которой
принадлежит общество
-

-

г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

P. O. Box 4342, Road Town, Лицо принадлежит к той
Tortola, British Virgin Islands группе лиц, к которой
принадлежит общество
Является юридическим
117393, г. Москва, ул.
лицом, в котором
Профсоюзная, д.78, стр.1
общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

04.06.2010

-

-

17.06.2011

-

-

24.06.2016

0,333333

0,333333

29.02.2012

-

-

-

-

-

-

-

-

15.06.2012

04.05.2012

30.11.2016
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юридического лица
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
60.

61.

62.

63.

64.

Фонд содействия развитию
технологий и инфраструктуры
Интернет

Российская Федерация,
123103, г. Москва, улица
Живописная, д.24,
помещение I.

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

Общество с ограниченной
ответственностью «Хостинг
Комьюнити»

Российская Федерация,
123308, г. Москва, ул. 3-я
Хорошевская, д.2, стр. 1

27.09.2012

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

18.03.2013

-

-

Boumpoulina, 1-3,
Лицо принадлежит к той
BOUBOULINA COURT, 1st группе лиц, к которой
принадлежит общество
(JSC RU CENTER INTERNATIONAL floor, Flat/Office 12, 1060,
Nicosia,
Cyprus
LIMITED)

10.09.2012

-

-

02.08.2013

-

-

-

-

-

-

-

-

ДЖИЭССИ РУ СЕНТЕР
ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД

Общество с ограниченной
ответственностью «Регги Бизнес»
ДомейнКонтекст Инк.
(DomainContext Inc.)

65.

Кононенко

Российская Федерация,
123308, г. Москва, ул. 3-я
Хорошевская, д.2, стр.1

Молибог
Николай Петрович

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

16192 Coastal Highway,
Лицо принадлежит к той
Lewes, DE 19958, County of группе лиц, к которой
Sussex
принадлежит общество
-

Александр Евгеньевич
66.

04.07.2012

-

02.08.2013

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

16.09.2013

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

24.06.2016

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой

08.11.2013
10

принадлежит общество

Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного органа
акционерного

10.01.2014

общества
67.

Круглова

-

Екатерина Константиновна
68.

Оксана Криссаидис

-

(Oksana Chrissaidis)
69.

70.

Общество с ограниченной
ответственностью «Ру - Центр Групп»

г. Москва

Жгут

-

Александр Николаевич
71.

Селиванов

-

Игорь Андреевич
72.

73.

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

Общество с ограниченной
ответственностью «ДельтаКонстракшн»

Республика Беларусь, г.
Минск, улица Селицкого,
д. 35а, каб.35

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

Макина

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

Ирина Викторовна

23.05.2014
09.08.2016

23.05.2014

07.06.2014

26.06.2014

27.12.2013

31.08.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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74.

Акционерное общество
«Публичная Библиотека»

75.

Харитонов

г. Москва

-

Дмитрий Валерьевич
76.

Кононов

-

Андрей Николаевич

77.

Усанов

-

Дмитрий Александрович

78.

Хараламбос Тиркидес

-

(Сharalambos Tirkides)
79.

Ульянский Олег

-

Является юридическим
лицом, в котором
общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного
юридического лица
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

17.12.2014
-

-

17.12.2014

-

-

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

24.06.2016

-

-

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

24.06.2016

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

25.07.2016

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

20.03.2013

17.12.2014

12

80.

Иоанна Николаоу

-

(Ioanna Nicolaou)
81.

Храмов
Максим Юрьевич

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

22.03.2016

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

09.09.2016

-

-
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

0

1

1

0

2

№
п/п
1

0

1

6

по

3

1

1

2

2

0

1

6

Содержание изменения

Появление дополнительного основания включения Общества с ограниченной
ответственностью «Технософт» в список аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

30.11.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование Место нахождения
(наименование для
юридического лица или
некоммерческой организации)
место жительства
или фамилия, имя, отчество (если физического лица
имеется) аффилированного лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание
(основания), в силу
которого (которых)
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

81

Общество с ограниченной
ответственностью «Технософт»

117393, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д.78, стр.1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
общество

04.07.2012

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

1

2

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического лица)

Основание
(основания), в силу
которого (которых)
лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

3

4

5

6

7

14

59

Общество с ограниченной
ответственностью «Технософт»

№
п/п
2

117393, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д.78, стр.1

Является
юридическим лицом, в
котором общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
30.11.2016
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного
юридического лица
Лицо принадлежит к
04.07.2012
той группе лиц, к
которой принадлежит
общество

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Ник-Медиа» из списка
аффилированных лиц.

-

-

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

02.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование Место нахождения
(наименование для
юридического лица или место
некоммерческой организации)
жительства физического лица
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только
имеется) аффилированного лица с согласия физического лица)
1
79

2

3

Общество с ограниченной
123308, Москва, 3-я
ответственностью «Ник-Медиа» Хорошевская ул., д. 2, стр. 1

Основание
(основания), в силу
которого (которых)
лицо признается
аффилированным
4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
15.06.2012
которой принадлежит
общество

15

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
3

Содержание изменения

Исключение ОНЕКСИМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM SERVICES LIMITED) из списка
аффилированных лиц.

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование Место нахождения
Основание
(наименование для
юридического лица или место (основания), в силу
некоммерческой организации)
жительства физического лица которого (которых)
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия лицо признается
имеется) аффилированного лица физического лица)
аффилированным
1

2

3

34

ОНЕКСИМ СЕРВИСЕЗ
ЛИМИТЕД (ONEXIM SERVICES
LIMITED)

Iakovou Tompazi, 1
VASHIOTIS BUSINESS
CENTER, Flat/Office 102
P.C. 3107, Limassol, Cyprus

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

6

7

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п

Содержание изменения

Дата
наступления

Дата внесения изменения в
список аффилированных
16

4

Исключение ТИОГГА ЛИМИТЕД (TIOGGA LIMITED из списка аффилированных лиц.

изменения

лиц

20.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование Место нахождения
Основание
(наименование для
юридического лица или место (основания), в силу
некоммерческой организации)
жительства физического лица которого (которых)
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия лицо признается
имеется) аффилированного лица физического лица)
аффилированным
1

2

3

23

ТИОГГА ЛИМИТЕД
(TIOGGA LIMITED)

Drake Chambers, P.O. Box
3321, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

6

7

4

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
26.04.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
5

Содержание изменения

Исключение одного из оснований включения Сауера Дерка Эрика (Sauer Derk Erik) в список
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

20.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование Место нахождения
Основание
(наименование для
юридического лица или место (основания), в силу

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
17

некоммерческой организации)
жительства физического лица которого (которых)
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия лицо признается
имеется) аффилированного лица физического лица)
аффилированным
1

2

3

1

Сауер Дерк Эрик
(Sauer Derk Erik)

-

основания лица в уставном
(оснований) капитале
акционерного
общества, %

4

5

аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

6

7

-

-

Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
24.06.2016
совета)
акционерного
общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
05.11.2013
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

1

Сауер Дерк Эрик
(Sauer Derk Erik)

-

Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества

24.06.2016

-

-

№
п/п
6

Содержание изменения

Исключение Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» (ПАО «ОПИН»)
из списка аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
18

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным

1

2

3

76

Публичное акционерное
общество «Открытые
инвестиции»
(ПАО «ОПИН»)

123104, г. Москва,
Тверской бульвар,
дом 13, стр. 1

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

4

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.02.2012
которой
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
7

Содержание изменения

Исключение Закрытого акционерного общества «Прима» из списка аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица
1

2

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным
3

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7
19

44

Закрытое акционерное общество
«Прима»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
8

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Агроимпекс» из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным

1

2

3

45

Общество с ограниченной
ответственностью «Агроимпекс»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.
20

№
п/п
9

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «АгроНива» из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным

1

2

3

46

Общество с ограниченной
ответственностью «АгроНива»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
10

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Павловка» из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным

1

2

3

47

Общество с ограниченной
ответственностью «Павловка»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

4

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
11

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Павловское подворье» из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица
1

2

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным
3

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

22

48

Общество с ограниченной
ответственностью «Павловское
подворье»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
12

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «ШиловоАгро» из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным

1

2

3

49

Общество с ограниченной
ответственностью
«ШиловоАгро»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.
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№
п/п
13

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Элара» из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным

1

2

3

50

Общество с ограниченной
ответственностью «Элара»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

4

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
14

Содержание изменения

Исключение Закрытого акционерного общества «ДУЭТ» из списка аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным

1

2

3

52

Закрытое акционерное общество
«ДУЭТ»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
15

Содержание изменения

Исключение Обществ с ограниченной ответственностью «Старая Рязань» из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица
1

2

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным
3

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

25

53

Общество с ограниченной
ответственностью «Старая
Рязань»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
16

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс-Камешковский»
из списка аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным

1

2

3

54

Общество с ограниченной
ответственностью
«Агрокомплекс-Камешковский»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.
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№
п/п
17

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Рязанские долы» из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица
1
55

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным

2

3

Общество с ограниченной
ответственностью «Рязанские
долы»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
18

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Старица» из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

27

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным

1

2

3

56

Общество с ограниченной
ответственностью «Старица»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

4

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
19

Содержание изменения

Исключение Закрытого акционерного общества «ТРИО» из списка аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица
1

2

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным
3

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

28

61

Закрытое акционерное общество
«ТРИО»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
20

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Спасские просторы» из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным

1

2

3

62

Общество с ограниченной
ответственностью «Спасские
просторы»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.
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№
п/п
21

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Городище» из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения
Основание
юридического лица или место (основания), в силу
жительства физического лица которого (которых)
(указывается только с согласия лицо признается
физического лица)
аффилированным

1

2

3

63

Общество с ограниченной
ответственностью «Городище»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
22

Содержание изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Прима Инвест» из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование для юридического лица или место (основания), в силу

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
30

некоммерческой организации)
жительства физического лица которого (которых)
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия лицо признается
имеется) аффилированного лица физического лица)
аффилированным
1

2

3

64

Общество с ограниченной
ответственностью «Прима
Инвест»

117461, г. Москва, ул.
Каховка, д.10, корп. 3

основания лица в уставном
(оснований) капитале
акционерного
общества, %

4

5

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
04.06.2010
принадлежит
общество

аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
23

Содержание изменения

Исключение ОНЕКСИМ ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (ONEXIM GROUP
MANAGEMENT LIMITED) из списка аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание
наименование (наименование для лица или место жительства
(основания), в силу
некоммерческой организации)
физического лица (указывается которого (которых)
или фамилия, имя, отчество (если только с согласия физического
лицо признается
имеется) аффилированного лица лица)
аффилированным

1

2

33

ОНЕКСИМ ГРУП
МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
(ONEXIM GROUP

3

4

Totalserve Trust Company Limited, Лицо принадлежит к
Trust Offices, 197 Main Street,
той группе лиц, к
Road Town, Tortola, British Virgin
которой

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

04.06.2010

-

31

MANAGEMENT LIMITED)

Islands

принадлежит
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

№
п/п
24

Содержание изменения

Исключение ФОТ КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД (FOT CAPITAL LIMITED) из списка
аффилированных лиц

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

31.12.2016

31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

1

2

60

ФОТ КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД
(FOT CAPITAL LIMITED)

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), Дата наступлев силу которого
ния основания
(которых) лицо
(оснований)
признается аффилированным

3

4

Theklas Lysioti, 35
Лицо принадлежит к той
EAGLE STAR HOUSE, 6th
группе лиц, к которой
floor P.C. 3030, Limassol,
принадлежит общество
Cyprus

Доля участия
аффилированного лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

5

6

7

10.08.2010

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо исключено из списка аффилированных лиц.

32

