СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Система – Галс»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 1 0 1 7 – Н
на

3 0 06 2 0 0 8

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, стр.4
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.sistema-hals.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Президент ОАО «Система – Галс»

С.Д. Шмаков
(подпись)

Дата “ 10 ”

Июля

20 08

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
7706032060
ОГРН
1027739002510
Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1

2

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

0

0

6

2

0

0

8

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

2
Абрамсон Валерий Михайлович Российская Федерация, г.Москва Лицо является членом

30.06.2005 г.

Буянов Алексей Николаевич

25.06.2004 г.

3

Гончарук Александр Юрьевич

4

Дафт Дуглас

5

3

Дроздов Сергей Алексеевич

Совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
Российская Федерация, г.Москва Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
Российская Федерация, г.Москва Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
Австралия
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
Российская Федерация, г.Москва Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.06.2006 г.

29.06.2006 г.

30.06.2005 г.

6

7

9

10

11

12

13

14

Российская Федерация, г.Москва Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
(Правления) акционерного
общества

25.06.2004 г.

Российская Федерация, г.Москва Лицо является членом
Зубов Дмитрий Львович
Совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
Австралия
Лицо является членом
Тсенин Роберт Юджин
Совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
Англия
Лицо является членом
Гаммер Джон
Совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
Шенгелия
Теймураз Российская Федерация, г.Москва Лицо является членом
коллегиального
Теймуразович
исполнительного органа
(Правления) акционерного
общества
Российская Федерация, г.Москва Лицо является членом
Баталов Иван Геннадьевич
коллегиального
исполнительного органа
(Правления) акционерного
общества

12.11.2003 г.

Евтушенков Феликс
Владимирович

Колодкин Евгений
Александрович

Кащеев Игорь Николаевич

Российская Федерация, г.Москва Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
(Правления) акционерного
общества
Российская Федерация, г.Москва Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа

04.11.2003 г.

17.04.2006 г.

-

-

-

-

25.06.2007 г.

25.06.2007 г.
25.06.2007 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

19.09.2007 г.

18.10.2006 г.

17.04.2006 г.

15

Ужондин Владимир Сергеевич

16

Маковский Константин
Эдвардович

17

Шмаков Сергей Дмитриевич

18

19

20

Соловьев Андрей Николаевич

Евтушенков Владимир
Петрович

Открытое акционерное
общество «Акционерная
финансовая корпорация
«Система»

(Правления) акционерного
общества
Российская Федерация, г.Москва Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
(Правления) акционерного
общества
Российская Федерация, г.Москва Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
(Правления) акционерного
общества
Российская Федерация, г. Москва Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
(Правления) акционерного
общества
Российская Федерация, г. Москва Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
(Правления) акционерного
общества

17.04.2006 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69,4 %

69,4%

17.04.2006 г.

22.02.2008г.

22.02.2008г.

03.06.2002 г.
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация, г. Москва группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество:
Лицо, совместно с
контролируемым им лицом,
имеет право распоряжаться
более чем 50 процентами
голосов, приходящихся на
акции акционерного
общества
Лицо принадлежит к той
21.01.1994 г.
Российская Федерация, 119034, группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
г.Москва, ул.Пречистенка,
общество
д.17/8/9, стр.1
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к

21

22

23

24

25

той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Лицо имеет право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции
акционерного общества
Российская
Федерация,
121019,
г.
Акционерное
общество
Общество с ограниченной
Москва,
Гоголевский
б-р.,
д.
15
имеет
право
распоряжаться
ответственностью
более чем 20 процентами
“Организатор”
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская
Федерация,
119034,
г.
Акционерное общество
Открытое акционерное
Москва,
ул.
Гагаринский
пер.,
имеет
право распоряжаться
общество “Система-Темп”
д.29, стр. 2
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская
Федерация,
103031,
г.
Акционерное общество
Открытое акционерное
Москва,
ул.
Кузнецкий
Мост,
имеет
право распоряжаться
общество «МОСДАЧТРЕСТ»
д.19
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская
Федерация,
115184,
г.
Акционерное общество
Закрытое акционерное
Москва,
ул.
Б.Татарская,
35
стр.
имеет
право распоряжаться
общество «Проектно23-24
более чем 20 процентами
строительное объединение
общего количества голосов,
«Система-Галс»
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская
Федерация,
127276,
г.
Акционерное общество
Закрытое акционерное
Москва,
ул.
Ботаническая,
д.
14
имеет
право распоряжаться
Общество
«Система-Галс
более чем 20 процентами

21.02.2003 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.01.2000 г.

18.12.1995 г.

05.04.2004 г.

07.06.2001 г.

Инвест»

26

27

28

Закрытое акционерное
общество «Ландшафт»

Закрытое акционерное
общество «Система-Галс
Северо-Запад»

Закрытое акционерное
общество «Сити-Галс»

общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 121354, г. Лицо принадлежит к той
30.03.1997 г.
Москва, ул. Гришина, д. 15
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Российская Федерация,
30.11.2000 г.
Акционерное общество
199034, г. Санкт-Петербург,
имеет право распоряжаться
Университетская набережная,
более чем 20 процентами
д. 5
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 119034, г Акционерное общество
11.09.2001 г.
Москва, Гагаринский пер., д. 29 имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица

-

-

-

-

-

-

29

30

31

32

33

Российская Федерация, 127276, г. Акционерное общество
27.06.2001 г.
Закрытое акционерное
Москва,
ул.
Ботаническая,
д.
14
имеет
право
распоряжаться
общество «Фирма «Экстразем»
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 127276, г. Акционерное общество
Закрытое акционерное
Москва, ул. Ботаническая, д. 14 имеет право распоряжаться
общество «Элестрой-М»
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Общество с ограниченной
ответственностью “Арт-Галс” Москва, ул. Большая Татарская, имеет право распоряжаться
д. 35, стр. 4
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Общество с ограниченной
ответственностью “Детский Москва, ул. Большая Татарская, имеет право распоряжаться
д. 35, стр. 4
более чем 20 процентами
Мир-Девелопмент”
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Общество с ограниченной
Москва, ул. Большая Татарская, имеет право распоряжаться
ответственностью “Галсд. 35, стр. 4
более чем 20 процентами
Инвест”
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.06.2001 г.

01.09.2003 г.

01.09.2003 г.

01.09.2003 г.

34

35

36

37

38

Общество с ограниченной
ответственностью “ГалсПроф”

Закрытое акционерное
общество «Бизнеспарк Новая
Рига»

Открытое акционерное
общество «Лизинговая
компания Промлизинг»

Закрытое акционерное
общество «Компания
БизнесСтройМонолит»

Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
Настасьинский»

Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Москва, ул. Большая Татарская, имеет право распоряжаться
д. 35, стр. 4
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 143401, Акционерное общество
Московская область, г.
имеет право распоряжаться
Красногорск, ул. Речная, д.25а
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 107078, г. Акционерное общество
Москва, Хоромный туп., 4-6
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 107023, г. Акционерное общество
Москва, Измайловская ул., д. 5а, имеет право распоряжаться
стр. 2
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, имеет право распоряжаться
стр. 4
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица

01.09.2003 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.10.2005 г.

30.12.2005 г.

30.03.2004 г.

24.09.2004 г.

39

40

41

42

43

Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Москва, ул. Большая Татарская, имеет право распоряжаться
д. 35, стр. 4
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Закрытое акционерное
Москва, ул. Большая Татарская, имеет право распоряжаться
общество «Инвест-Проф»
д. 35, стр. 4
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 109017, г. Акционерное общество
Закрытое акционерное
Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40/37, имеет право распоряжаться
общество «Агентство
стр. 11
более чем 20 процентами
недвижимости «Система-Галс»
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Общество с ограниченной
Москва, ул. Большая Татарская, имеет право распоряжаться
ответственностью
д. 35, стр. 4
более чем 20 процентами
«ГалсОблСтрой»
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Общество с ограниченной
ответственностью «Система- Москва, ул. Большая Татарская, имеет право распоряжаться
д. 35, стр. 4
более чем 20 процентами
Галс Менеджмент»
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица

Закрытое акционерное
общество «Галс-Технопарк»

24.09.2004 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.09.2004 г.

21.11.2005 г.

24.09.2004 г.

18.10.2004 г.

44

45

46

47

48

Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Москва, ул. Большая Татарская, имеет право распоряжаться
д. 35, стр. 4
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Общество с ограниченной
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, имеет право распоряжаться
ответственностью
стр. 4
более чем 20 процентами
«Мичуринский 39»
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Открытое
акционерное 420012, Республика Татарстан, г. Акционерное общество
Казань, ул. Щапова, д.27
имеет право распоряжаться
общество «ТРК Казань»
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 109017, г. Акционерное общество
Закрытое акционерное
Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40/37, имеет право распоряжаться
общество «Галс-Строй»
стр. 11
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Закрытое акционерное
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, имеет право распоряжаться
общество «Телекомстр. 4
более чем 20 процентами
Девелопмент»
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица

Закрытое акционерное
общество «Инвест-Проект»

24.09.2004 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.09.2004 г.

30.12.2005 г.

28.01.1997 г.

29.09.2004 г.

49

25.03.2004 г.
Общество
с
ограниченной Российская Федерация, 123001, г. Акционерное общество
Москва,
ул.
Спиридоновка,
д.
9/2,
имеет
право
распоряжаться
ответственностью «Амираль
стр. 4,
более чем 20 процентами
Б.В.»
общего количества голосов,

50

Общество с ограниченной
ответственностью «Юрлак»

51

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТЕРРА»

52

Открытое акционерное
общество «Бэйджинг-Инвест»

приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, г.
Акционерное общество
06.07.2006 г.
Москва, 103001, ул. Б.Садовая,
имеет право распоряжаться
д.35
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация,
Акционерное общество имеет 18.08.2006
Московская область, г. Королев, право распоряжаться более
141093,ул. Калининградская,
чем 20 процентами общего
д.30А
количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
08.07.2005 г.
Российская Федерация, г.
Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б.Садовая, д.5,стр.1 группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица

-

-

-

-

-

-
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54

55

Общество с ограниченной
ответственностью “ГалсАрхитектура”

Открытое акционерное
общество «Таманская-2»

Открытое акционерное
общество «Управление
капитального строительства
объектов транспортной
инфраструктуры
Нижегородской области»

01.09.2003 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
01.11.2002 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Российская Федерация, 603950, г. Лицо принадлежит к той
29.12.2005 г.
Нижний Новгород, ул.
группе лиц, к которой
Керченская, 12
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное

-

-

-

-

-

-

56

57

Закрытое акционерное
общество «Кунцево-Инвест»

Закрытое акционерное
общество «Большой Сити»

общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
27.12.2005 г.
Российская Федерация, 121467, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Молдавская, д. 2
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
15.07.2005 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,

-

-

-

-

58

59

60

Открытое акционерное
общество «Инвестиции в
развитие технологий»

Общество с ограниченной
ответственностью «КоронаИнвест»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Корпоративные инвестиции»

приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
03.08.2005 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
14.06.2005 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
02.11.2005 г.
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой

-

-

-

-

-

-

61

62

63

Общество с ограниченной
ответственностью «СитиСервис»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ландшафт-II»

Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
Балканский»

данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
22.07.2005 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Российская Федерация 119034, г. Акционерное общество имеет 02.11.2007 г.
Москва, ул. Пречистенка, 17/8/9 право распоряжаться более
стр.1;
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
07.07.2005 г.
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество

-

-

-

-

-

-
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65

Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
Милютинский»

Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
Всеволжский»

Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
07.07.2005 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
07.07.2005 г.
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит

-

-

-

-

66

67

Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
Рогожский»

Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
Арбат»

акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
07.07.2005 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
07.07.2005 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица

-

-

-

-
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69

70

Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
Бакунинская»

Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
Нагатинская»

Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
Зорге»

07.07.2005 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
09.09.2005 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
09.09.2005 г.
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное

-

-

-

-

-

-
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72

Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
Климашкина»

Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
Даев»

общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
09.09.2005 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
07.07.2005 г.
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Москва, ул. Б. Татарская, д. 35,
группе лиц, к которой
стр. 4
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,

-

-

-

-
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74

75

76

Открытое акционерное
общество «Гостиница-КоронаИнтурист»

Закрытое акционерное
общество «Капитал-Инвест»

Открытое акционерное
общество «Ялтинский
рыбокомбинат»

Закрытое акционерное
общество “Галс-Финанс”

приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Российская Федерация, 103062, Акционерное общество
г.Москва, ул.Покровка, д.40,
имеет право распоряжаться
стр.3
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Украина, 03055, г.Киев, ул.
Акционерное общество
Шулявская, д.5
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Украина, 98600, г.Ялта, ул.
Лицо принадлежит к той
Кирова, 59, А-1
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Москва, ул. Б.Татарская, д.35,
имеет право распоряжаться
стр. 4
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),

21.08.2006

-

-

-

-

-

-

10,9%

10,9%

29.08.2006

29.08.2006

01.11.2006 г.

77

78

79

80

составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Акционерное общество
Открытое акционерное
имеет
право распоряжаться
Российская
Федерация,
г.
Санктобщество
“Система-Галс
Петербург, ул. Большая Морская, более чем 20 процентами
Северо-Запад”
общего количества голосов,
д.42, литер. А
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Акционерное общество
Закрытое акционерное
имеет
право распоряжаться
Российская
Федерация,
101990,
г.
общество «Система-Галс Юг»
более чем 20 процентами
Москва, Милютинский пер.,
общего количества голосов,
д.13/1
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская
Федерация,
620075,
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
Свердловская
область,
г.
группе лиц, к которой
ответственностью «Сити-Галс
Екатеринбург, ул. Бажова, д.79, принадлежит акционерное
Урал»
оф.501
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
350000, г. Краснодар, ул.
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
группе лиц, к которой
ответственностью «Сити-Галс Буденного, 139
принадлежит акционерное
Юг»
общество
Причина, в силу которой

06.02.2007 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

26.03.2007 г.

26.06.2006г.

31.01.2006г.

81

82

данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
23.08.2006г.
Российская
Федерация,
630005,
г.
Лицо
принадлежит к той
Общество с ограниченной
Новосибирск,
ул.
Писарева,
д.
73,
группе
лиц,
к
которой
ответственностью «Сити-Галс
офис 5.
принадлежит акционерное
Сибирь»
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Российская
Федерация,
г.
Лицо
принадлежит к той
14.09.2006г.
Общество с ограниченной
Красноярск,
ул.
Горького,
3а
группе
лиц,
к
которой
ответственностью «Детский
принадлежит акционерное
мир Красноярск»
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,

-

-

-

-

83

84

85

имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
15.06.2006г.
Российская
Федерация,
199034,
г.
Лицо
принадлежит к той
Закрытое акционерное
Санкт-Петербург,
группе
лиц,
к
которой
общество «Галс-Строй СевероУниверситетская набережная, д.5 принадлежит акционерное
Запад»
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Акционерное
общество
22.03.2007 г.
SAPIDUS HOLDINGS LIMITED
имеет право распоряжаться
Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106,
более чем 20 процентами
Limassol, Cyprus
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Лицо принадлежит к той
26.04.2007 г.
Закрытое
акционерное
группе
лиц,
к
которой
Российская
Федерация,
107076,
г.
общество «Галс-Сервис»
Москва, ул. Краснобогатырская, принадлежит акционерное
общество
д.90, стр.6
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит

-

-

-

-

-

-

86

87

88

акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
420107,
г.
Казань,
ул.
Лицо
принадлежит к той
18.05.2007 г.
Общество
с
ограниченной
Островского,
д.84
группе
лиц,
к
которой
ответственностью «Сити-Галс
принадлежит акционерное
Казань»
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
03055, Украина, г. Киев, ул.
Акционерное общество
04.06.2007
Общество с ограниченной
Шулявская,
д.5
имеет
право
распоряжаться
ответственностью «Системаболее чем 20 процентами
Галс Украина»
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
03.07.2007 г.
Общество
с
ограниченной Российская Федерация, 115184, г. Акционерное общество
Москва,
ул.
Большая
Татарская,
имеет
право
распоряжаться
ответственностью «Системад. 35, стр. 4
более чем 20 процентами
Галс ЦЕНТР»
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица

-

-

-

-

-

-

89

90

91

115184,
г.Москва, Лицо принадлежит к той
Общество
с
ограниченной РФ,
ул.Б.Татарская,
д.35,
стр.4
группе лиц, к которой
ответственностью
«Проект
принадлежит акционерное
Кленовый»
общество

10.07.2007 г.

Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
115184,
г.Москва, Лицо принадлежит к той
10.07.2007 г.
Общество
с
ограниченной РФ,
ул.Б.Татарская,
д.35,
стр.4
группе
лиц,
к
которой
ответственностью
«Проект
принадлежит акционерное
Симферопольский»
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
РФ,
115184,
г.Москва,
Лицо
принадлежит к той
10.07.2007 г.
Общество
с
ограниченной
ул.Б.Татарская,
д.35,
стр.4
группе
лиц,
к
которой
ответственностью
«Проект
принадлежит акционерное
Артековская»
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное

-

-

-

-

-

-

92

93

94

общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
05.09.2007 г.
Общество
с
ограниченной РФ, 143081, Московская область, Акционерное общество
Одинцовский
район,
деревня
имеет
право
распоряжаться
ответственностью «ГОРКИ-8»
Солослово, КИЗ «Горки-8», дом более чем 20 процентами
275
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли)
416450,
Астраханская
область,
20.08.2007 г.
Лицо принадлежит к той
Открытое акционерное
Приволжский
район,
село
группе
лиц,
к
которой
общество «Новый Городской
Началово, ул. Ленина, д. 41
принадлежит акционерное
Центр»
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Украина, г. Киев, ул. Боженка,86, Акционерное общество имеет 31.10.2007 г.
Общество с ограниченной
лит. “Н”
право распоряжаться более
ответственностью «Альянсчем 20 процентами общего
Строй» (ТОВ «Альянс-Буд»)
количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица

-

-

-

-

-

-

95

96

97

Российская Федерация 121115, Лицо принадлежит к той
25.10.2007 г.
Москвская область, Одинцовский группе лиц, к которой
район, рабочий поселок Заречье, принадлежит акционерное
дом 2, здание общественного общество
центра
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
29.10.2007 г.
Общество с ограниченной
Москва,
ул.
Большая
Татарская,
группе
лиц,
к
которой
ответственностью «Здравницад. 35, стр. 4
принадлежит акционерное
Лайф»
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Российская
Федерация,
603009,
г.
Лицо
принадлежит к той
11.01.2008 г.
Общество с ограниченной
Нижний
Новгород,
пр-т
группе
лиц,
к
которой
ответственностью «Сити-Галс
Гагарина, д.39
принадлежит акционерное
Поволжье»
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное

Общество с ограниченной
ответственностью
«Источник»

-

-

-

-

-

-

98

99

общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица
Общество
с
ограниченной Российская Федерация, 603000, г. Акционерное общество
имеет право распоряжаться
ответственностью «Система- Нижний Новгород, ул.
более чем 20 процентами
Короленко, д. 29
Галс Приволжье»
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставной
(складочный) капитал
данного лица
Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
Москва, ул. Большая Татарская, группе лиц, к которой
ответственностью «Галсд. 35, стр. 4
принадлежит акционерное
Гарант»
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество: Акционерное
общество, либо лица,
принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более чем 50
процентами голосов,
приходящихся на акции (доли
в уставном капитале)
данного лица

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

06.02.2008г.

-

-

-

-

29.05.2008г.

с

3

1

0

3

№
п/п
1

2

0

0

8

по

3

0

0

6

2

Содержание изменения

0

0

8
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

10.01.2008

15.04.2008

Исключение лица из списка аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Общество с ограниченной
ответственностью “Меркурий”

3

4

5

02.12.2003 г.
Российская Федерация, 121354, г. Лицо принадлежит к
Москва, ул. Гришина, д. 15
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой
данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
Акционерное общество,
либо лица,
принадлежащие к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более
чем 50 процентами
голосов, приходящихся
на акции (доли в
уставном капитале)
данного лица

6

7

-

-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
-

3
Содержание изменения

п/п
2

Исключение лица из списка аффилированных лиц

4
-

5
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

10.01.2008

15.04.2008

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Общество с ограниченной
ответственностью “Геоком”

3

4

5

01.12.2003 г.
Российская Федерация, 121354, г. Лицо принадлежит к
Москва, ул. Гришина, д. 15
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой
данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
Акционерное общество,
либо лица,
принадлежащие к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более
чем 50 процентами
голосов, приходящихся
на акции (доли в
уставном капитале)
данного лица

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
-

№
п/п
3

3
-

4
-

Содержание изменения

5
-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

10.01.2008

15.04.2008

Исключение лица из списка аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3

4

5

6

7

Общество с ограниченной
ответственностью «ПрофАльянс»

16.06.2006 г.
Российская Федерация, 121354, г. Лицо принадлежит к
Москва, ул. Гришина, д. 15
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой
данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
Акционерное общество,
либо лица,
принадлежащие к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более
чем 50 процентами
голосов, приходящихся
на акции (доли в
уставном капитале)
данного лица

-

-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
-

3
-

4
-

5
-

№
п/п
4

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

02.04.2008

30.05.2008

Изменение места нахождения юридического лица

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Открытое акционерное общество
«Ялтинский рыбокомбинат»

3
Украина, 98600, г.Ялта, ул.
Московская, д.15

4

5

Лицо принадлежит к
29.08.2006
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой
данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
Акционерное общество,
либо лица,
принадлежащие к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более
чем 50 процентами
голосов, приходящихся
на акции (доли в
уставном капитале)
данного лица

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Открытое акционерное общество
«Ялтинский рыбокомбинат»

№
п/п
5

3
Украина, 98600, г.Ялта, ул.
Кирова, 59, А-1

4

5

Лицо принадлежит к
29.08.2006
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой
данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
Акционерное общество,
либо лица,
принадлежащие к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более
чем 50 процентами
голосов, приходящихся
на акции (доли в
уставном капитале)
данного лица

Содержание изменения

6

7

-

-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

29.05.2008

30.05.2008

Включение лица в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4
-

5
-

6
-

7
-

4

5

6

7

Общество с ограниченной
ответственностью «Галс-Гарант»

Российская Федерация, 115184, г. Лицо принадлежит к
Москва, ул. Большая Татарская, той группе лиц, к
д. 35, стр. 4
которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой
данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
Акционерное общество,
либо лица,
принадлежащие к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество,
имеют право
распоряжаться более
чем 50 процентами
голосов, приходящихся
на акции (доли в
уставном капитале)
данного лица

29.05.2008г.

-

-

