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Коды эмитента 

ИНН 7704262164 

ОГРН 1037704023367 

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

 

с 0 1  0 7  2 0 1 0 по 2 5  0 8  2 0 1 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1. Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц ОАО 

«РЕГИОНЫ» 

28.08.2010 28.09.2010 

 

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 ООО «ТРК-Красногорск» 143401 Московская область, 

Красногорский район, г. 

Красногорск, Коммунальный 

квартал, д.3 

---- ---- 0 0 

2. ООО "ОверВита" 660133, г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, д. 23 
---- ---- 0 0 

3. ООО "ОверМил" 660133, г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, д. 23 
---- ---- 0 0 

4. ООО "Дольче Вита" 101000, г. Москва, 

Милютинский пер., д. 14, стр. 

15 

---- ---- 0 0 

5. ООО "БестМил-Север" 162626, Вологодская область, 

г. Череповец, ул. Годовикова, 

д. 31, оф. 7 

---- ---- 0 0 

6. ООО "БестФит-Север" 162626, Вологодская область, 

г. Череповец, ул. Годовикова, 
---- ---- 0 0 
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д. 31, оф. 7 

7. ООО "Бест Фит" 660133, г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, д. 23 
---- ---- 0 0 

 

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 ООО «ТРК-Красногорск» 143401 Московская область, 

Красногорский район, г. 

Красногорск, Коммунальный 

квартал, д.3 

Лица, принадлежащие к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное юридическое 

лицо 

25.08.2010 0 0 

2. ООО "ОверВита" 660133, г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, д. 23 
Лица, принадлежащие к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное юридическое 

лицо 

25.08.2010 0 0 

3. ООО "ОверМил" 660133, г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, д. 23 
Лица, принадлежащие к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное юридическое 

лицо 

25.08.2010 0 0 

4. ООО "Дольче Вита" 101000, г. Москва, 

Милютинский пер., д. 14, стр. 

15 

Лица, принадлежащие к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное юридическое 

лицо 

25.08.2010 0 0 

5. ООО "БестМил-Север" 162626, Вологодская область, 

г. Череповец, ул. Годовикова, 

д. 31, оф. 7 

Лица, принадлежащие к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное юридическое 

лицо 

25.08.2010 0 0 



 4 

6. ООО "БестФит-Север" 162626, Вологодская область, 

г. Череповец, ул. Годовикова, 

д. 31, оф. 7 

Лица, принадлежащие к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное юридическое 

лицо 

25.08.2010 0 0 

7. ООО "Бест Фит" 660133, г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, д. 23 
Лица, принадлежащие к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное юридическое 

лицо 

25.08.2010 0 0 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2 Физическое лицо включено в список аффилированных лиц ОАО 

«РЕГИОНЫ» 

25.08.2010 25.08.2010 

 

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. Хатоев А.Г Россия ---- ---- 0 0 

2. Тевдорадзе А.З. Россия ---- ---- 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

 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. Хатоев А.Г Россия Лица, принадлежащие 

к той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное юридическое 

лицо 

25.08.2010 0 0 

2. Тевдорадзе А.З. Россия Лица, принадлежащие 

к той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное юридическое 

лицо 

25.08.2010 0 0 

 


