Появление подконтрольных Компанией юридических лиц, имеющих существенное
значение
Москва, Россия, 02 мая 2012 года – ОАО «Галс-Девелопмент» (LSE, MICEX: HALS),
одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости России, объявляет о том, что
начиная со следующего дня после даты публикации аудированной годовой
консолидированной финансовой отчетности Компании за 2011 г. согласно МСФО
(28.04.2012), следующие юридические лица, контролируемые Компанией, получили статус
организаций, имеющих существенное значение для Компании:
1) ОАО «ГОК «ПЕКИН» (ОГРН 1027739023751, ИНН 7710327099, адрес место
нахождения: 123001, г.Москва, ул.Б.Садовая, д.5, контролируется Компанией через
ОАО «Бэйджинг-Инвест» и ООО «Галс-Инвест»);
2) ЗАО «ПРОМРЕСУРС» (ОГРН 1067759408716, ИНН 7728600260, адрес место
нахождения: 117630, г.Москва, ул.Новаторов, д.15, контролируется Компанией через
ООО «Галс-Проф» и ЗАО «РемСтройТрест - 701»);
3) ООО «ЮРЛАК» (ОГРН 1027700111141, ИНН 7710169928, адрес место нахождения:
123001, г.Москва, ул.Б.Садовая, д.5, Компания владеет 100% в уставном капитале
общества;
4) SAPIDUS HOLDINGS LIMITED (Регистрационный номер НЕ194934, номер
налогоплательщика 12194934O, адрес место нахождения: Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106,
Limassol, Cyprus, Компания владеет 100% в уставном капитале общества;
5) ООО «Горки-8» (ОГРН 1095032005276, ИНН 5032208554, адрес место нахождения:
143081, Московская обл., Одинцовский район, д. Солослово, КИЗ – Горки-8, д.275),
Компания владеет 74,9% в уставном капитале общества;
6) ОАО «ИЗОЛИТ» (ОГРН 1027739640906, ИНН 7718110806, адрес место нахождения:
107076, г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.90, контролируется Компанией через
ООО «Галс-Инвест», ОАО «ИРТ», ООО «Ордынка»);
7) ОАО «ИРТ» (ОГРН 1057747677822, ИНН 7705678285, адрес место нахождения: 115184,
г.Москва, ул. Б.Татарская, д.35, стр.4, контролируется Компанией через ООО «ГалсИнвест»);
8) ОАО «Лубянка-Девелопмент» (ОГРН 1027739445513, ИНН 7702048253, адрес место
нахождения: 109012, г.Москва, Театральный проезд, д.5, контролируется Компанией
через ООО «ГалсОблСтрой»).
Компания имеет право распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления
и назначать единоличный исполнительный орган вышеперечисленных организаций.
Компания «Галс-Девелопмент» - это одна из крупнейших диверсифицированных компаний, работающих на
рынке недвижимости России.
«Галс-Девелопмент» стала первой российской девелоперской компанией, разместившей свои акции на основной
площадке Лондонской фондовой биржи. Акции Компании также торгуются на Московской межбанковской
валютной бирже и Московской фондовой бирже.
Основными акционерами ОАО «Галс-Девелопмент» являются Банк ВТБ (51,24%), в свободном обращении –
около 21,16%.
C начала своей деятельности в 1994 году «Галс-Девелопмент» успешно завершила около 40 проектов общей
площадью более 400 000 кв. м. Среди них - несколько жилых комплексов в Кунцеве, штаб-квартира
DaimlerChrysler, офисное здание «Галс-Тауэр», штаб-квартира «Трубной металлургической компании»,
гостиница сети MaMaison (Orco Property Group).
Сейчас «Галс-Девелопмент» осуществляет девелопмент комплекса SkyLight в Москве; реконструкцию
Центрального «Детского мира» на Лубянке; развитие проекта «Многофункциональный комплекс с транспортным
терминалом в составе Московского Международного Делового Центра «Москва-Сити» и ряда других проектов.
«Галс-Девелопмент» сформировала обширный и сбалансированный портфель активов в растущих сегментах
рынка. Стратегия Компании ориентирована на строительство офисов класса «А» и «Б», многофункциональных
комплексов и жилых домов бизнес-класса.
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***
Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или
прогнозы в отношении предстоящих событий ОАО «Система-Галс». Такие утверждения
содержат выражения «ожидается», "оценивается", «намеревается», «будет», «мог бы»,
отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели
предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный
ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не
намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными
событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной
даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не
ожидается.

