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I. Состав аффилированных лиц на 1 7 0 2 2 0 1 1

№
п/п

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица)

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным

Дата 
наступления 
основания 

(оснований)

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, %

1 2 3 4 5 6 7

1 Данилкин Александр 
Яковлевич

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не получено

Лицо является членом 
Совета Директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества

30.06.10 - -

2 Тимошкин Сергей 
Сергеевич

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не получено

Лицо является членом 
Совета Директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества

30.06.10 - -

3 Дубинский Андрей 
Игоревич

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не получено

Лицо является членом 
Совета Директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества

30.06.10 - -

4 Жиленков Сергей 
Александрович

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не получено

Лицо является членом 
Совета Директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества

30.06.10 - -

5 Шиманский Евгений 
Леонидович

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не получено

Лицо является членом 
Совета Директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества

30.06.10 - -



6 Матюшенко Петр 
Николаевич

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не получено

Лицо является членом 
Совета Директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества

30.06.10 - 

-

-

Лицо является 
председателем 

коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества

23.01.10

-

Лицо осуществляет 
полномочия 

единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества

23.01.10

7 Маевский Леонид 
Станиславович

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не получено

Лицо является 
председателем Совета 

Директоров
(наблюдательного совета) 
акционерного общества

30.06.10 - -

8 Мастыло Александр 
Иванович

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не получено

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества

26.05.10 0,0093 -

9 Жилинская Ирина 
Анатольевна

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не получено

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества

26.05.10 0,0043 0,0024



10 Перепелицын 
Владимир Андреевич

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не получено

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества

26.05.10 - -

11 Терсинских Наталья 
Евгеньевна

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не получено

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества

26.05.10 - -

12 Акционерное общество 
«SEAPORT INVEST»  

1963, Chemin du Milieu 66 
Vektor

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 

20 процентами 
голосующих акций 

общества

29.12.10 30,0942 34,9199

13

 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ОМЗ»

125239 г.Москва, 
Старокоптевский пер,7

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 

20 процентами 
голосующих акций 

общества
19.08.10 38,4357 45,2526

Группа лиц

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 1 2 0 1 2 0 1 1 По 1 7 0 2 2 0 1 1

№
п/п

Содержание изменения Дата наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список  аффилированных 

лиц

1 Состав коллегиального исполнительного органа 17.02.2011 17.02.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7



Кузьмин Александр 
Владимирович

Согласие физического лица 
на раскрытие информации 

не получено

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества

26.05.10 0,0104 -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7


