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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 3  0 6  2 0 1 4 по 2 3  0 6  2 0 1 4 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

01 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Алексеев Михаил Юрьевич 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

25.06.2013 0% 

 

0% 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Алексеев Михаил Юрьевич 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

19.06.2014 0% 

 

0% 

 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

02 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

Доля 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 
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общества, % акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Благова Елена Евграфовна - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

25.06.2013 0,003% 

 

0,003% 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Благова Елена Евграфовна - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

19.06.2014 0,003% 

 

0,003% 

 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

03 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Каплунов Андрей Юрьевич 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

25.06.2013 

 

25.06.2013 

0,0116% 

 

0,0116% 

 



 4 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Каплунов Андрей Юрьевич 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

19.06.2014 

 

19.06.2014 

0,0116% 

 

0,0116% 

 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

04 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

О’Брайен Питер 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

25.06.2013 0 % 

 

0% 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

О’Брайен Питер 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

19.06.2014 0 % 

 

0% 

 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

05 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 



 5 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Папин Сергей Тимофеевич 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

25.06.2013 0,008% 

 

0,008% 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Папин Сергей Тимофеевич 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

19.06.2014 0,008% 

 

0,008% 

 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

06 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Пумпянский Дмитрий Александрович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

25.06.2013 0,007% 

 

0,007% 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Пумпянский Дмитрий Александрович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

19.06.2014 0,007% 

 

0,007% 

 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

07 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Форесман Роберт Марк - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

25.06.2013 0 % 

 

0% 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Форесман Роберт Марк - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

19.06.2014 0 % 

 

0% 

 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

08 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Полное фирменное наименование Место нахождения Основание (основания), в силу Дата Доля участия Доля 
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(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

которого лицо признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

(оснований) 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Хмелевский Игорь Борисович 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

25.06.2013 0% 

 

0% 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Хмелевский Игорь Борисович 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

19.06.2014 0% 

 

0% 

 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

09 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
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Ширяев Александр Георгиевич 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа (Генерального директора) 

акционерного общества 

25.06.2013 

 

25.06.2013 

 

 

 

12.11.2008 

0,017% 

 

0,017% 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ширяев Александр Георгиевич 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа (Генерального директора) 

акционерного общества 

19.06.2014 

 

19.06.2014 

 

 

 

12.11.2008 

0,017% 

 

0,017% 

 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

10 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 
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2 3 4 5 6 7 

Шохин Александр Николаевич - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

25.06.2013 0% 

 

0% 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Шохин Александр Николаевич - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

19.06.2014 0% 

 

0% 

 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

11 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Щеголев Олег Александрович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

25.06.2013 0% 0% 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Щеголев Олег Александрович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

19.06.2014 0% 0% 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

12 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Клачков Александр Анатольевич  Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

25.06.2013 0,003% 0,003% 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Клачков Александр Анатольевич  Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

19.06.2014 0,003% 0,003% 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

13 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 
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2 3 4 5 6 7 

Ляльков Александр Григорьевич 

 

 

- 

 

 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

25.06.2013 0,0037% 

 

 

0,0037% 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ляльков Александр Григорьевич 

 

 

- 

 

 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

19.06.2014 0,0037% 

 

 

0,0037% 

 

 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

14 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Оборский Владимир Брониславович 

 

- 

 

 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

25.06.2013 0,0008% 

 

 

0,0008% 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Оборский Владимир Брониславович 

 

- 

 

 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

19.06.2014 0,0008% 

 

 

0,0008% 

 

 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

15 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Петросян Тигран Ишханович 

 

 

- Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

25.06.2013 0% 

 

 

0% 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Петросян Тигран Ишханович 

 

 

- Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

19.06.2014 0% 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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16 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Билан Сергей Иванович - Лицо принадлежит к той  группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

21.04.2011 

 

 

25.06.2013 

 

0,005% 0,005% 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Билан Сергей Иванович - Лицо принадлежит к той  группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

21.04.2011 

 

 

19.06.2014 

 

0,005% 0,005% 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

17 Изменение сведений об аффилированном лице 19.06.2014 23.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Полное фирменное наименование Место нахождения Основание (основания), в силу Дата Доля участия Доля 
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(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

которого лицо признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

(оснований) 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Шматович Владимир Владимирович 

 

- 

 

 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

25.06.2013 0% 

 

 

0% 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Шматович Владимир Владимирович 

 

- 

 

 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа (Правления) акционерного 

общества 

19.06.2014 0% 

 

 

0% 

 

 

 

 


