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Коды эмитента 

ИНН 7705634425 

ОГРН 1047796969450 

 

I. Состав аффилированных лиц на 0 1  1 0  2 0 1 5 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата наступле-

ния основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Мечетин Александр Анатольевич Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2015 г. 

0,4 0,4 

лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

и является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

18.12.2014 г. 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.12.2004 г. 

2.  Молчанов Сергей Витальевич Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2015 г. 

0,15 0,15 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2013 г. 

3.  Белокопытов Николай Владимирович Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2015 г. 0,15 0,15 

4.  Завадников Валентин Георгиевич Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2015 г. 0 0 
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5.  Гомзяков Андрей Александрович Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2015 г. 0 0 

6.  Малашенко Николай Геннадьевич Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2015 г. 

0,0004 0,0004 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2009 г. 

7.  Купцов Сергей Александрович Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

29.05.2015 г. 0,1 0,1 

8.  Ким Елена Сенбеевна Согласие отсутствует 

лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

05.06.2015 г. 0,006 0,006 

9.  Прокопьев Александр Николаевич Согласие отсутствует 

лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

05.06.2015 г. 0,008 0,008 

10.  Ясенов Олег Игорьевич Согласие отсутствует 

лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

05.06.2015 г. 0,025 0,025 

11.  Семешко Андрей Николаевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.07.2014 г. 0 0 

12.  Баженов Владислав Валерьевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.07.2008 г. 0,04 0,04 

13.  Коргожа Юрий Васильевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2012 г. 0 0 

14.  Ерохин Дмитрий Викторович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.08.2007 г. 0,24 0,24 

15.  Ларгин Владимир Викторович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.06.2008 г. 0 0 

16.  Лось Татьяна Анатольевна Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.06.2006 г. 0 0 
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17.  Мороз Игорь Николаевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.06.2008 г. 0 0 

18.  Крачковский Александр Борисович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.05.2012 г. 0 0 

19.  Прохоров Константин Анатольевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.08.2013 г. 0,04 0,04 

20.  Савин Александр Александрович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.04.2006 г. 0 0 

21.  Кожевников Сергей Александрович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.07.2013 г. 0 0 

22.  Щербаков Алексей Владимирович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2013 0 0 

23.  Хусаинов Руслан Мадрисович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.07.2015 г. 0 0 

24.  

 

Глазунов Владимир Иванович 

 

Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.03.2011 г. 0 0 

25.  Шматков Игорь Валерьевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.04.2015 г. 0 0 

26.  Кузнецов Дмитрий Вадимович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.07.2014 г. 0 0 

27.  Попадьин Иван Валерьевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.08.2011 г. 0 0 

28.  Матющенко Сергей Алексеевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2012 г. 0 0 

29.  Шевчук Наталия Леонидовна Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.10.2012 г. 0 0 

30.  Ишмуратова Елена Вячеславовна Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.09.2013 г. 0 0 
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31.  Лапина Елена Александровна Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2014 г. 0 0 

32.  Цыганенко Евгения Владимировна Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2014 г. 0 0 

33.  Каширин Михаил Сергеевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.10.2014 г. 0 0 

34.  Сучков Владимир Викторович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.10.2014 г. 0,025 0,025 

35.  Лим Аргентина Черсуевна Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2014 г. 0 0 

36.  Поленчук Андрей Викторович 

 

Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.01.2015 г. 0 0 

37.  Чубенко Евгений Александрович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2015 г. 0 0 

38.  Яблоков Евгений Владимирович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2015 г. 0 0 

39.  

Компания  

«РОВЕРЛЕЙН ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД» (ROVERLANE 

INVESTMENTS LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый индекс 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 

«КРИСАЛИА КОРТ», 5-й 

этаж 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2010 г. 0 0 

40.  

Компания «МИЛПЕТРАН ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» (MILPETRAN HOLDINGS 

LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

Викторос Угко, 4, Гермасогея, 

п/я 4045 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.06.2009 г. 0 0 

41.  

Компания «ПРАЙВИТ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД» (PRAIVIT INVESTMENTS 

LIMITED) 

Кипр, город Лимассол, 3105, 

улица Арх. Макариу III, дом 

280, здание «ЛОРДОС 

СЕНТРАЛ КОРТ», 5-й этаж, 

офис 15 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.04.2007 г. 0 0 
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42.  

Компания «ПРАЙМ ГОЛД 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (PRIME 

GOLD INVESTMENTS LIMITED) 

Кипр, город Лимассол, 3030, 

улица Арх. Макариу III, дом 

206, здание «КРИСАЛИА 

КОРТ», 5-й этаж 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.10.2007 г. 0,23 0,23 

43.  

Компания «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES 

LIMITED) 

остров Джерси, JE4 OZE, 

город Сент-Хелиер, улица 

Касл-стрит, 13 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.12.2006 г. 14,39 14,39 

44.  

Компания  «САЙХИЛЛ  

КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД»  

(CYHILL COMMERCIAL LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый индекс 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 

«КРИСАЛИА КОРТ»», 5-й 

этаж 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2010 г. 

0 0 лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

31.12.2013 г. 

45.  

Компания «СВОРД  

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД»  

(SWORD ENTERPRISES LIMITED) 

остров Джерси, JE4 OZE, 

город Сент-Хелиер, улица 

Касл-стрит, 13 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.12.2007 г. 14,35 14,35 

46.  

Компания «СКАЙ ЙИЛД 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (SKY 

YIELD INVESTMENTS LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый индекс 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 

«КРИСАЛИА КОРТ»», 5-й 

этаж 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2008 г. 0 0 

47.  

Компания  

«ТОТТЕНВЕЛЛ ЛИМИТЕД» 

(TOTTENWELL LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый индекс 4525, Мони, 

ул. Фану Клеовулу, дом 8 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.02.2009 г. 18,6 18,6 

48.  

Компания «ПЕНТАГРО ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» (PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый ящик 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 

«КРИСАЛИА КОРТ»,  5 этаж 

 лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.03.2010 г. 0 0 

49.  

Компания  

«ВИ-АЙ ВЕДА ИНВЕСТМЕНТ 

ЛИМИТЕД» (V.I. VEDA INVESTMENT 

LIMITED) 

Кипр, 6018, город Ларнака, 

улица Наусис, 1, здание 

«КАРАПАТАКИС 

БИЛДИНГ» 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

14.06.2011 г. 0 0 

50.  
Открытое акционерное общество 

"Уссурийский бальзам" 

692500, Российская 

Федерация, г. Уссурийск, 

ул. Краснознаменная, д. 49 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 30.12.2004 г. 0 0 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
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51.  
Акционерное общество «Пермский вино-

водочный завод «УРАЛАЛКО» 
Пермский край, г. Пермь 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 30.12.2004 г. 0 0 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

52.  
Открытое акционерное общество  

«Синергия-Восток» 

692900, Российская 

Федерация, Приморский край, 

г. Находка, ул. Гагарина, д. 10 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 30.12.2004 г. 0 0 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

53.  
Акционерное общество «Ликеро-

водочный завод «Хабаровский» 

Хабаровский край, город  

Хабаровск 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 09.06.2006 г. 0 0 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

54. 3 
Закрытое акционерное общество  

«Русская водочная компания» 

692900, Приморский край, 

г. Находка, ул. Гагарина, д.10 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.11.2011 г. 0 0 

55. 3 
Акционерное общество «Мариинский 

ликеро-водочный завод» 

Кемеровская область,  

город Мариинск 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 16.03.2007 г. 0 0 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

56.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Синергия Маркет» 

Российская Федерация, 

143180, Московская область,  

г. Звенигород, ул. 

Пролетарская, д. 40А, комната 

410 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2010 г. 0 0 
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57.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом «Синергия Маркет» 

город Звенигород 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 20 

процентами уставного капитала 21.01.2014 г. 0 0 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

58.  
Закрытое акционерное общество  

«Синергия Маркет Архангельск» 

Архангельская область, 

г. Архангельск, округ 

Майская горка, ул. Ленина, 

д. 29 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2004 г. 0 0 

59.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Синергия Маркет Украина» 

Украина, г. Киев, 03037, пр. 

Краснозвездный, дом 6Д 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 20 

процентами уставного капитала 09.06.2008 г. 0 0 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

60.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Синергия Маркет 

Хабаровск» 

680000, г. Хабаровск, ул. 

Муравьева-Амурского, д. 4, 

офис 601, 512 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.07.2014 г. 0 0 

61.  
Акционерное общество «Птицефабрика 

Михайловская» 

Саратовская область, р.п. 

Татищево 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.05.2009 г. 0 0 

62.  
Открытое акционерное общество 

«Мясокомбинат Находкинский» 

Российская Федерация, 

692906, Приморский край, 

г. Находка, ул. 3-я 

Промышленная, 3 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

08.05.2009 г. 0 0 

63.  
Акционерное общество «Молочный завод  

«УССУРИЙСКИЙ» 

Приморский край, 

г. Уссурийск 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

16.04.2009 г. 0 0 

64.  
Акционерное общество 

«ДАКГОМЗ» 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-на-Амуре 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.04.2009 г. 0 0 

65.  
Закрытое акционерное общество 

 «Завод Сортовых Колбас» 

Приморский край, г. Находка, 

ул. Гагарина, д. 10 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.05.2010 г. 0 0 

66.  
Закрытое акционерное общество  

«АКА и К» 

607650, Нижегородская 

область, Кстовский район, 

село ФЕДЯКОВО, ЮЖНЕЕ, 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.01.2011 г. 0 0 
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производственно-

энергетический комплекс-

здание № 2 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

67.  
Закрытое акционерное общество 

«РООМ» 

Нижегородская область,  

г. Нижний Новгород,  

ул. Гаражная, д. 4 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2006 г. 0 0 

68.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» 

город Краснознаменск 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2007 г. 0 0 

69.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Зодиак» 
город Краснознаменск 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2007 г. 0 0 
лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами в уставном 

капитале 

70.  
Закрытое акционерное общество 

«Дальневосточный логистический центр» 

690074, Россия, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. 

Снеговая, д. 34 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.07.2008 г. 0 0 

71.  
Открытое акционерное общество  

«Синергия капитал» 

Российская Федерация, 

Московская обл., 

г. Краснознаменск, ул. 

Победы, д. 26 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2004 г. 0 0 

72.  
Акционерное общество «Племенной 

птицеводческий завод «Царевщинский-2» 

Российская Федерация, 

Саратовская область, 

Балтайский район, 

с. Царевщина 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2006 г. 0 0 

73.  
Закрытое акционерное общество  

«Фрэнкъ» 

692919, Приморский край, 

г. Находка, ул. Постышева, д.8 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.11.2011 г. 0 0 

74.  

Акционерное общество 

«Архангельский ликеро-водочный 

завод» 

Архангельская область, город 

Архангельск 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.06.2006 г. 0 0 

75.  
Закрытое акционерное общество 

«Прайвит» 

692900, Приморский край, 

г. Находка, ул. 

Ленинградская, д. 13в 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.07.2012 г. 0 0 
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76.  
Закрытое акционерное общество 

«Русский гектар» 

Российская Федерация, 

412580, Саратовская область, 

Новобурасский район, р.п. 

Новые Бурасы, улица 

Баумана, дом 43 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2009 г. 0 0 

77.  
Закрытое акционерное общество  

«Русский гектар Урожай» 

Российская Федерация, 

Саратовская обл., 

Татищевский район, р.п. 

Татищево, ул. Крупской, д.96 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2009 г. 0 0 

78.  
Акционерное общество «Пента 

Агрогруп» 

Московская область, город 

Звенигород 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2009 г. 0 0 

79.  
Открытое акционерное общество 

«Роял Кредит Банк» 

681000, Хабаровский край, 

город Комсомольск-на-Амуре, 

улица Партизанская, 15 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2011 г. 0 0 

80.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Синергия Маркет 

Пермь» 

Пермский край, город Пермь 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.10.2011 г. 0 0 

81.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Синергия Маркет 

Нижний Новгород» 

Нижегородская область, 

Кстовский район, южнее 

с. Федяково 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.10.2011 г. 0 0 

82.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Синергия Маркет 

Владивосток» 

692519, Россия, Приморский 

край, г. Уссурийск, ул. 

Калинина, д.39 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.10.2011 г. 0 0 

83.  
Закрытое акционерное общество «Роял 

Девелопмент» 

Российская Федерация, 

692903, Приморский край, 

г. Находка, ул. Гагарина, д. 10 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2012 г. 0 0 

84.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «НМК Инвест» 

Приморский край, город 

Находка, улица 3-я 

Промышленная, д. 3 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2013 г. 0 0 

85.  
Закрытое акционерное общество  

«Пента Агрогруп Запад» 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Кстовский район, с. Федяково, 

Южнее, производственно-

энергетический комплекс-

здание № 2 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2013 г. 0 0 лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

86.  
Закрытое акционерное общество  

«Пента Агрогруп Восток» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Находка, 

ул. Гагарина, д. 10 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.09.2013 г. 0 0 
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лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

87.  

Компания ГОДСЕНД СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД (GODSEND SECURITIES 

LIMITED) 

остров Джерси JE4 0ZE, 

почтовый ящик 437, город 

Сент-Хелиер, улица Касл-

стрит,  13  

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2013 г. 0 0 

88.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Синергия Маркет 

Восток» 

Российская Федерация, 

650025, Кемеровская область, 

город Кемерово, улица 

Рукавишникова, дом 10А 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.03.2014 г. 0 0 

89.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Синергия Маркет ДВ» 

692519, Приморский край, 

город Уссурийск, ул. 

Калинина, д. 39, помещение 

56 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.03.2014 г. 0 0 

90.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом  

«Нобл Хаус» 

Российская Федерация, 

Московская область, 

г. Краснознаменск, ул. 

Победы, д.26 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.10.2014 г. 0 0 

91.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Синергия Импорт» 

Российская Федерация, 

Московская область, 

г. Звенигород, ул. Ленина, 

д. 28а 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.10.2014 г. 0 0 

92.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Синергия Маркет 

Регион» 

Российская Федерация, 

Московская область, 

г. Краснознаменск, ул. 

Связистов, д.12А, комната 

№ 18 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.10.2014 г. 0 0 

93.  
Закрытое акционерное общество 

«Примтехпромснаб» 

692900, Россия, Приморский 

край, г. Находка, Находкинский 

пр-т, д. 11 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2014 г. 0 0 

94.  
Закрытое акционерное общество 

«Шилтон» 

690074, Россия, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. 

Снеговая, д. 34 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2014 г. 0 0 

95.  

БЕЛУГА ВОДКА ИНТЕРНЕШНЛ 

ЛИМИТЕД (BELUGA VODKA 

INTERNATIONAL LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый индекс 3030, ул. 

Арх. Макариу III, дом 206, 

здание «Крисалиа Корт» 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.01.2015 г. 0 0 
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96.  
ЭР-СТОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД  

(R-STORE HOLDINGS LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый индекс 3030, ул. 

Арх. Макариу III, дом 206, 

здание «Крисалиа Корт», 5-й 

этаж 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.01.2015 г. 0 0 

97.  Акционерное общество «РодСтор» 
Российская Федерация, 

Приморский край, г. Находка 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.01.2015 г. 0 0 

98.  

ТИМАРУНО ДИ-ВИ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД (TIMARUNO DV 

INVESTMENTS LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый индекс 3041, улица 

Чатзилоизис Михаилидис, 

дом 16 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.02.2015 г. 0 0 

99.  
Открытое акционерное общество 

 «Заря» 

Российская Федерация, 

Приморский край, 

г. Владивосток, проспект 100 

лет Владивостоку, д.155 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2015 г. 0 0 

100.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СМП Капитал» 

692900, Россия, Приморский 

край, г. Находка, Находкинский 

пр-т, д. 11 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.06.2015 г. 0 0 
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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 7  2 0 1 5 по 3 0  0 9  2 0 1 5 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 

доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 
01.07.2015 г. 02.07.2015 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Ерохин Дмитрий Викторович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.08.2007 г. 0,27 0,27 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Ерохин Дмитрий Викторович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.08.2007 г. 0,25 0,25 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 05.07.2015 г. 06.07.2015 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Хусаинов Руслан Мадрисович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2009 г. 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Хусаинов Руслан Мадрисович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.07.2015 г. 0 0 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3. 
Приведение наименования аффилированного лица в соответствие нормам главы 4 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации 
10.07.2015 г. 14.07.2015 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

71. 

Открытое акционерное общество 

«Племенной птицеводческий завод 

«Царевщинский-2» 

Российская Федерация, 

Саратовская область, 

Балтайский район, 

с. Царевщина 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2006 г. 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

72. 

Акционерное общество «Племенной 

птицеводческий завод «Царевщинский-

2» 

Российская Федерация, 

Саратовская область, 

Балтайский район, 

с. Царевщина 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2006 г. 0 0 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4. 
Приведение наименования и места нахождения аффилированного лица в соответствие нормам 

главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
15.07.2015 г. 17.07.2015 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

60. 
Открытое акционерное общество 

"Птицефабрика Михайловская" 

412170, Российская 

Федерация, Саратовская 

область, Татищевский район, 

р.п. Татищево 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.05.2009 г. 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

61. 
Акционерное общество «Птицефабрика 

Михайловская» 

Саратовская область, р.п. 

Татищево 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.05.2009 г. 0 0 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5. 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 

доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 
27.07.2015 г. 30.07.2015 г. 

 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Мороз Игорь Николаевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.06.2008 г. 0,01 0,01 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Мороз Игорь Николаевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.06.2008 г. 0 0 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6. 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 

доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 
29.07.2015 г. 30.07.2015 г. 

 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Купцов Сергей Александрович Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

29.05.2015 г. 0,125 0,125 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Купцов Сергей Александрович Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

29.05.2015 г. 0,12 0,12 
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2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Малашенко Николай Геннадьевич Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2015 г. 

0,02 0,02 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2009 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Малашенко Николай Геннадьевич Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2015 г. 

0,0004 0,0004 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2009 г. 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7. 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 

доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 
30.07.2015 г. 30.07.2015 г. 

 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Прохоров Константин Анатольевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.08.2013 г. 0,08 0,08 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Прохоров Константин Анатольевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.08.2013 г. 0,04 0,04 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8. Изменение места нахождения аффилированного лица  30.07.2015 г. 06.08.2015 г. 

 

 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 43. 

Компания  «САЙХИЛЛ 

КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД» 

(CYHILL COMMERCIAL LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый индекс 3030, улица 

Арх. Макариу III, 209, здание 

«ФИТИДЕС КОРТ», офис 

602 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2010 г. 

0 0 лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

31.12.2013 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

44. 

Компания  «САЙХИЛЛ 

КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД» 

(CYHILL COMMERCIAL LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый индекс 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 

«КРИСАЛИА КОРТ»», 5-й 

этаж 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2010 г. 

0 0 лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

31.12.2013 г. 

 

 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

45. 

Компания «СКАЙ ЙИЛД 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (SKY 

YIELD INVESTMENTS LIMITED) 

Кипр, Лимассол, Гермасогея, 

почтовый индекс 4045, ул. 

Делфон, 8 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2008 г. 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

46. 

Компания «СКАЙ ЙИЛД 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (SKY 

YIELD INVESTMENTS LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый индекс 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 

«КРИСАЛИА КОРТ»», 5-й 

этаж 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2008 г. 0 0 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9. Изменение перечня лиц, входящих в одну группу с акционерным обществом 01.08.2015 г. 06.08.2015 г. 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Яблоков Евгений Владимирович Согласие отсутствует 

лицо не является 

аффилированным по 

отношению к акционерному 

обществу 

- - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Яблоков Евгений Владимирович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2015 г. 0 0 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10. 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 

доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 
04.08.2015 г. 06.08.2015 г. 

 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Гомзяков Андрей Александрович Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2015 г. 0,009 0,009 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Гомзяков Андрей Александрович Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2015 г. 0 0 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11. 
Приведение наименования и места нахождения аффилированного лица в соответствие нормам 

главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
07.08.2015 г. 10.08.2015 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

96. 
Закрытое акционерное общество 

«РодСтор» 

692900, Россия, Приморский 

край, г. Находка, ул. 3-я 

Промышленная, 3 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.01.2015 г. 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

97. Акционерное общество «РодСтор» 
Российская Федерация, 

Приморский край, г. Находка 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.01.2015 г. 0 0 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

12. 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 

доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 
01.07.2015 г. 02.07.2015 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Ерохин Дмитрий Викторович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.08.2007 г. 0,25 0,25 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Ерохин Дмитрий Викторович Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.08.2007 г. 0,24 0,24 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

13. 
Приведение места нахождения аффилированного лица в соответствие нормам главы 4 

Гражданского Кодекса Российской Федерации 
28.04.2015 г. 17.08.2015 г. 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

68. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Зодиак» 

Российская Федерация, 

Московская обл., 

г. Краснознаменск, ул. 

Победы, д. 26 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2007 г. 0 0 лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами в уставном капитале 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

69. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Зодиак» 
город Краснознаменск 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2007 г. 0 0 лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами в уставном капитале 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

14. 
Приведение места нахождения аффилированного лица в соответствие нормам главы 4 

Гражданского Кодекса Российской Федерации 
12.05.2015 г. 17.08.2015 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

67. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» 

Российская Федерация, 

143090, Московская область, 

г. Краснознаменск, ул. 

Строителей, дом 15 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2007 г. 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

68. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» 

город Краснознаменск 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2007 г. 0 0 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

15. 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 

доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 
25.08.2015 г. 08.09.2015 г. 

 

 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Купцов Сергей Александрович Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

29.05.2015 г. 0,12 0,12 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Купцов Сергей Александрович Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

29.05.2015 г. 0,1 0,1 

 

 

2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Каширин Михаил Сергеевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.10.2014 г. 0,02 0,02 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Каширин Михаил Сергеевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.10.2014 г. 0 0 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

16. 
Приведение наименования и места нахождения аффилированного лица в соответствие нормам 

главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
03.09.2015 г. 07.09.2015 г. 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

62. 
Открытое акционерное общество 

"Молочный завод  "УССУРИЙСКИЙ" 

692500, Приморский край, 

г. Уссурийск, ул. Советская, 

128 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

16.04.2009 г. 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

63. 
Акционерное общество «Молочный 

завод  «УССУРИЙСКИЙ» 

Приморский край, 

г. Уссурийск 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

16.04.2009 г. 0 0 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

17. 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 

доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 
08.09.2015 г. 01.10.2015 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

47. 

Компания  

«ТОТТЕНВЕЛЛ ЛИМИТЕД» 

(TOTTENWELL LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый индекс 4525, Мони, 

ул. Фану Клеовулу, дом 8 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.02.2009 г. 17,87 17,87 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

48. 

Компания  

«ТОТТЕНВЕЛЛ ЛИМИТЕД» 

(TOTTENWELL LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 

почтовый индекс 4525, Мони, 

ул. Фану Клеовулу, дом 8 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.02.2009 г. 18,6 18,6 

 

 

 

 


