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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

 

Коды эмитента 

ИНН 7701650384 

ОГРН 1067746406870 

 

I. Состав аффилированных лиц на 0 1  0 4  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 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ЗАО «РЕЛАМЕКС»  Российская 

Федерация, 115035, г. 

Москва, ул. Балчуг, д.7 

Лица, которые имеют право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

23.03.2006 

 

 

 

23.03.2006 

 

70% 70% 

2 Бывшев В.А. 

 
Россия Лицо, осуществляющее 

полномочия единоличного 

исполнительного органа  

22.02.2011 0 0 

3 ОАО «РЕГИОНЫ-

Девелопмент»  

 

Российская 

Федерация, 115035, г. 

Москва, ул. Балчуг, д.7 

Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо  

18.04.2006 

 

 

0 0 

4 ЗАО «ИнтраГранд» 

 

Российская Федерация, 

101000, г. Москва, 

Милютинский 

переулок, д.14, стр.15 

Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо  

16.10.2008 0 0 
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5 ООО «ТРК-Сыктывкар» 

 

Россия, 167000, 

Республика Коми, г. 

Сыктывкар, м. Дырнос, 

д. 98/7 

Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо  

25.03.2008  

 

0 0 

6 ООО «АТРИУМ» 

 

Российская Федерация, 

644007, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.126 

Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо  

10.12.2008 0 0 

7 ООО «Заря» 

 

410028, г. Саратов, ул. 

Чернышевского, д. 153, 

оф. 1109 

Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

13.03.2008 0 0 

8 ООО «Универсалстрой» 

 

410012, Российская 

Федерация, г. Саратов, 

ул. Московская, д. 66 

Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо  

06.10.2008 0 0 

9 ООО «Лекс» 

 

660133, Россия, 

Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, 

д. 23 

Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо  

11.09.2006 0 0 

10 ООО «Альфа-Союз» 

 

РФ, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

450078, ул. 

Владивостокская, д.2/1, 

оф. 308 

Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо  

07.08.2006 0 0 

11 ООО «ТРК-Череповец» 

 

162626, Россия, 

Вологодская область, 

г.Череповец, ул. 

Годовикова, д.37 

Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

13.12.2006 0 0 

12 ООО «ТРК-Мытищи» 

 

Российская Федерация, 

101000, г. Москва, 

Милютинский 

переулок, д.14, стр.15 

Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

31.01.2007 0 0 

13 ООО «Пенза-Инвест» 

  

Российская Федерация, 

440028, Пензенская 

область, г.Пенза, ул. 

Титова, д.7А 

Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

16.10.2008  0 0 
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14 Намоев Г.Г. 

 

Россия Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

16.10.2008 0 0 

15 Броян О.Б. 

 

Россия Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

10.03.2010 0 0 

16 Броян Т.Б. 

 

Россия Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

14.12.2008 0 0 

17 Выборов С.Н. 

 

Россия Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

25.03.2008  

 

0 0 

18 Калинин И.Е. 

 

Россия Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

18.10.2007 0 0 

19 Лакеев В.П. 

 

Россия Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

16.10.2008 0 0 

20 Ланчев А.В. 

 
Россия Лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

05.10.2010 0 0 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  

 

с 0 1  0 1  2 0 1 1 по 3 1  0 3  2 0 1 1 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1. Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц ОАО 

«РЕГИОНЫ-Менеджмент» 

21.02.2011 22.02.2011 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

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 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 Найденов Г.Ю. 

 
Россия Лицо, осуществляющее 

полномочия единоличного 

исполнительного органа  

04.08.2006 --- --- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

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 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 Найденов Г.Ю. 

 
Россия --- 21.02.2011 0 0 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1. Физическое лицо включено в список аффилированных лиц ОАО 

«РЕГИОНЫ-Менеджмент» 

22.02.2011 22.02.2011 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

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 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 Бывшев В.А. 

 
Россия --- --- --- --- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

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 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 Бывшев В.А. 

 
Россия Лицо, осуществляющее 

полномочия единоличного 

исполнительного органа  

22.02.2011 0 0 

 

 


