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Коды эмитента 

ИНН 7702336269 

ОГРН 1027702002943 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 4 

 

№ 

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 2 3 4 5 6 7 

1. 
ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ 

ХОЛДИНГЗ  ЛИМИТЕД) 

Vyronos, 36 NICOSIA TOWER 

CENTER, 8th floor, Flat/Office 801, 

P.C. 1506,  Nicosia, Cyprus 

(Вайроснос, 36 НИКОСИЯ ТАУЭР 

ЦЕНТР, 8ой этаж, офис 801, П.С. 

1506, Никосия, Кипр) 

Лицо  имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие  акции,   

составляющие уставный  

капитал акционерного 

общества 

25.12.2008 

68,852  68,852 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

05.03.2012 

2. 
LEONINA INVESTMENTS LIMITED 

(ЛЕОНИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Текла Лисиоти, 35, ИГЛ СТАР 

ХАУС, 6-ой этаж, Р.С. 3030, 

Лимассол, Кипр  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество  

05.03.2012 15 15 

3. Рябокобылко Сергей Юрьевич - 

Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

11.02.2011  0 0 

4. Гриза Наталья Валентиновна - 

Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

11.02.2011 0 0 

5. Каменской Игорь Александрович - 

Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

27.02.2014 0 0 

6. Разумов Дмитрий Валерьевич - 

Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

11.12.2008  0 0 



 3

№ 

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, % 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

05.03.2012 

7. Сальникова Екатерина Михайловна - 

Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

11.12.2008  0 0 

8. Кошеленко Сергей Адольфович - 

Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

11.02.2011  0 0 

9. Сенько Валерий Владимирович - 

Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

11.12.2008  0 0 

10. Сосновский Михаил Александрович - 

Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

11.12.2008  0 0 

11. Крылов Артемий Сергеевич - 

Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

11.02.2011 

0 0 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 

исполнительного органа 
акционерного общества 

24.11.2010 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

12. Дерин Дмитрий Витальевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

15.06.2013 0 0 

13. Абрамович Татьяна Сергеевна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2010  

 
0 0 

14. 

GROWTH TECHNOLOGIES (RUSSIA) 

LIMITED  

(ГРОС ТЕКНОЛОДЖИЗ (РАША) 

ЛИМИТЕД) 

229, Arch. Makariou III ave. Meliza 

Court, 4th Floor 3105 

Limassol Cyprus (229, Арх. Макариу 

III улица Мелиза Корт, 4ый этаж, 

3105, Лимассол, Кипр) 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества 
голосов,  приходящихся на 

доли, составляющие 
уставный капитал данного 

лица 

15.12.2004 0 0 
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№ 

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, % 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

15.12.2004 

15. Ева Агазангелоу  (Eva Agathangelou)  - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

15.12.2004 0 0 

16. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ОПИН Инжиниринг» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

03.11.2004 0 0 

17. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Проект Капитал» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества 
голосов, приходящихся на 
доли, составляющие 

уставный капитал данного 

лица 

15.06.2005 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

15.06.2005 

18. Терчикова Ольга Викторовна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

01.07.2011 0 0 

19. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«КП «Мартемьяново» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества 
голосов, приходящихся на 
доли, составляющие 

уставный капитал данного 

лица 

23.03.2006 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

23.03.2006 
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№ 

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, % 

20. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Эко-Центр» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2006 0 0 

21. 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Эко-Полис» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

20.10.2006 0 0 

22. Воробьёва Анна Владимировна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

11.06.2013 0 0 

23. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ОПИН Девелопмент» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

06.08.2007 

0 0 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества 
голосов, приходящихся на 
доли, составляющие 

уставный капитал данного 

лица 

27.12.2007 

24. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ИР Девелопмент» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества 
голосов, приходящихся на 
доли, составляющие 

уставный капитал данного 

лица 

21.12.2007 0 0 
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№ 

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, % 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

20.10.2004 

25. 
Смахталин Андрей Александрович 

 
 -  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

25.08.2012 0 0 

26. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Симоновская» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

11.06.2013 0 0 

27. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Пестово» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

06.07.2004 0 0 

28. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкспоДом» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

20.10.2004 

0 0 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества 
голосов, приходящихся на 
доли, составляющие 

уставный капитал данного 

лица 

26.10.2010 

29. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Строй Групп» 
Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

27.04.2005 0 0 

30. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Мартемьяново» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

07.07.2005 0 0 

31. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвест Недвижимость» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

23.12.2005 0 0 

32. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Проект Строй» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

11.01.2006 0 0 
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№ 

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, % 

33. 
Onigomati Investment Limited (Онигомати 

Инвестмент Лимитед) 

Louki Akrita, 2, Lakatamia, 2333, 

Nicosia, Cyprus, (Луки Акрита, 2, 

Лакатамиа, 2333, Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

02.08.2006 0 0 

34. Maro Griva (Маро Грива) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.02.2012 0 0 

35. Ковалева Юлия Владимировна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

19.11.2010 0 0 

36. Журкина Татьяна Васильевна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

27.10.2010 0 0 

37. 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «ИСТОК» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

27.12.2006 

0 0 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества 
голосов, приходящихся на 
доли, составляющие 

уставный капитал данного 

лица 

26.10.2010 

38. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная Компания «АТЛАНТА» 

117311, РФ, г. Москва, просп. 

Вернадского, д. 11/19, корп. 1 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

06.06.2013 0 0 

39. Ненахова Екатерина Владимировна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

19.11.2010 0 0 

40. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Агросистема» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

27.06.2007 0 0 

41. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвест Сервис» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

27.06.2007 0 0 
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№ 

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, % 

42. Шебеко Елена Олеговна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2014 0 0 

43. Соловьёва Светлана Александровна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

19.11.2010 0 0 

44. 
OPIN CAPITAL INC. 

(ОПИН КЭПИТАЛ ИНК.) 

414 Croft Street. Port Hope, Ontario 

L1A4H1, Canada, (414 улица Крофт, 
Порт Хоуп, L1A4H1,Онтарио, 

Канада) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

24.08.2007 0 0 

45. Жуков Станислав Владимирович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

22.08.2011 0 0 

46. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Фортуна» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

12.12.2006 0 0 

47. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«ТМ Групп» 

Российская Федерация, 117042, г. 
Москва, Чечёрский проезд, д. 120, 

пом. I. 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

05.02.2008 0 0 

48. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Старт Полис» 

Российская Федерация, 117042, г. 
Москва, ул. Южнобутовская, дом 101, 

офис 18. 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

05.02.2008 0 0 

49. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Тимонино» 
Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

10.01.2008 0 0 

50. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«ПРОСПЕКТ» 

 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

07.06.2008 

0 0 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества 
голосов, приходящихся на 
доли, составляющие 

уставный капитал данного 

лица 

26.10.2010 
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№ 

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, % 

51. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Урожай» 

 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

07.06.2008 0 0 

52. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Солнечный берег» 

 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2008 0 0 

53. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Фарафоновка» 

 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2008 0 0 

54. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Волжские просторы» 

 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2008 0 0 

55. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Русская земля» 

 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2008 0 0 

56. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Роза ветров» 

 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2008 0 0 

57. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«АгроИндустрия» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2008 0 0 

58. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Милитта» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2009 0 0 

59. Баталов Алексей Владимирович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

19.11.2010 0 0 

60. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Зеленая долина» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2009 0 0 
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№ 

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, % 

61. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Вальда» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2009 0 0 

62. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Старт Мастер Ресурс» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2009 0 0 

63. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«ГеоАльянс» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2009 0 0 

64. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Агро-Триумф» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2009 0 0 

65. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Раздолье» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2009 0 0 

66. Митина Яна Юрьевна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

19.06.2009 0 0 

67. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Орион» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

68. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Агротех» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

69. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Тимирязевские просторы» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 
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№ 

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 
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основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного лица 
в уставном капитале 

акционерного общества, 
% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 
обыкновенных акций 

акционерного общества, % 

70. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Верес» 

Российская Федерация, 117461, 

г.Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

71. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Хлорис» 

Российская Федерация, 117461, 

г.Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

22.06.2009 0 0 

72. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Агропром» 

Российская Федерация, 117461, 

г.Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

73. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Орион» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

74. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«СПЕКТРУМ» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

75. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Вектор» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

76. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«РозИнвест» 

Российская Федерация, 117218, г. 
Москва, ул. Черёмушкинская Б, д. 21. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

77. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Векторстрой Проф» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

78. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Агродолина» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
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силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
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акционерного общества, % 

79. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Агро Резерв» 

Российская Федерация, 117461, 

г.Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

80. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Агросервис» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

81. Беляева Татьяна Владимировна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

19.11.2010 0 0 

82. Барычева Светлана Владимировна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

19.11.2010 0 0 

83. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Танаис» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

30.06.2010 0 0 

84. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Земля-инвест» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

30.06.2010 0 0 

85. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Яхт-Клуб «Пестовский» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

30.06.2010 0 0 

86. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Остара» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

30.06.2010 0 0 

87. Айгинин Самир Абдуллович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

19.05.2012 0 0 

88. Пчелина Елена Викторовна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

14.07.2009 0 0 
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89. 
COVERICO HOLDINGS CO. LIMITED 

(КОВЕРИКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД) 

36, Byron Ave, Nicosia, Cyprus (36, 

Байрон Аве., Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

90. 
RINSOCO TRADING CO. LIMITED 

(РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД) 

Vyronos, 36, Nicosia, Cyprus 

(Вайронос, 36, Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

91. 
DIMOSENCO HOLDINGS CO. LIMITED 

(ДИМОСЕНКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД) 

Kato Pervolia, 33, Lythrodontas, 

Nicosia, Cyprus (Като Перволия, 33, 

Литродонтас, Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

92. COMXO CO LTD  (КОМКСО КО ЛТД) 

Theklas Lysioti, 35  

EAGLE STAR HOUSE, 6th floor P.C. 

3030, Limassol, Cyprus (Теклас 
Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой 

этаж, П.С. 3030, Лимассол, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

93. 
ONEXIM GROUP MANAGEMENT LIMITED 

(ОНЕКСИМ ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛИМИТЕД) 

Totalserve Trust Company Limited, 

Trust Offices, 197 Main Street, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands 

(Тоталсерв Траст Компании 

Лимитэд, Траст Офисэс, 197 Мэйн 

Стрит, Роад Таун, Тортола, 
Британские Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

94. 
ONEXIM SERVICES LIMITED (ОНЕКСИМ 

СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) 

Iakovou Tompazi, 1 

VASHIOTIS BUSINESS CENTER, 

Flat/Office 102 

P.C. 3107, Limassol, Cyprus (Яковоу 
Томпази, 1 ВАШИОТИС БИЗНЕС 

ЦЕНТР, офис 102, П.С. 3107, 

Лимассол, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

95. 
MILLHOUSE HOLDINGS INVESTMENTS 

LIMITED (МИЛЛХАУС ХОЛДИНГЗ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. 

Box 3469, Road Town, Tortolla, British 

Virgin Islands (Женева Плэйс, 
Вотэрфронт Драйв, П.О. Бокс 3469, 

Роад Таун, Тортолла Британские 
Виргинские Острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

96. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Группа ОНЭКСИМ" 

 

г. Москва, Тверской б-р, д. 13, стр.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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97. 
ONEXIM GROUP LIMITED (ОНЕКСИМ 

ГРУП ЛИМИТЕД) 

Totalserve Trust Company Limited, 

Trust Offices, 197 Main Street, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands 

(Тоталсерв Траст Компании 

Лимитэд, Траст Офисэс, 197 Мэйн 

Стрит, Роад Таун, Тортола, 
Британские Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

98. 
INTERGEO HOLDINGS LIMITED 

(ИНТЕРГЕО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

Theklas Lysioti, 35  

EAGLE STAR HOUSE, 6th floor P.C. 

3030, Limassol, Cyprus (Теклас 
Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой 

этаж, П.С. 3030, Лимассол, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

99. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Фан Дженерэйшн» 

123104, г. Москва, Тверской бульвар, 

д. 13, стр. 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

100. 
BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED 

(БРИСТАКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД) 

Dionysou 3A  

P.C. 2060 

Nicosia, Cyprus (Дионису 3А, П.С. 

2060) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

101. 
LYSARO COMPANY LTD (ЛИСАРО 

КОМПАНИ ЛТД) 

Theklas Lysioti, 35  

EAGLE STAR HOUSE, 6th floor P.C. 

3030, Limassol, Cyprus (Тэклас 
Лизиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6ой 

этаж, П.С. 3030, Лимассол, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

102. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Медиа-группа «Живи» 

105064, г. Москва, Нижний 

Сусальный переулок, д.5, стр.19 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

103. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Сноб Медиа" 

105064, г. Москва, Нижний 

Сусальный переулок, д.5, стр.19 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

104. 
ZABULON HOLDINGS LIMITED (ЗАБУЛОН 

ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

Theklas Lysioti, 35  

EAGLE STAR HOUSE, 6th floor P.C. 

3030, Limassol, Cyprus (Теклас 
Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой 

этаж, Р.С. 3030, Лимассол, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

105. 
TRAVALLATION HOLDINGS LTD 

(ТРАВАЛЛЭЙШН ХОЛДИНГЗ ЛТД) 

Theklas Lysioti, 35  

EAGLE STAR HOUSE, 6th floor P.C. 

3030, Limassol, Cyprus (Теклас 
Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой 

этаж, Р.С. 3030, Лимассол, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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106. 
TWITTER INVESTMENTS LIMITED 

(ТВИТЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Theklas Lysioti, 35  

EAGLE STAR HOUSE, 6th floor P.C. 

3030, Limassol, Cyprus (Теклас 
Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой 

этаж, Р.С. 3030, Лимассол, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

107. 
MEGION HOLDINGS LIMITED 

(МЕГИОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

Pavlou Liasidi, 10,  

Agia Varvara, P.C. 2560, Nicosia, 

Cyprus (Павлу Лиасиди, 10, Агиа 
Варвара, Р.С.2560, Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

108. 
KORSELIA HOLDING LTD (КОРСЕЛИА 

ХОЛДИНГ ЛТД) 

Theklas Lysioti, 35  

EAGLE STAR HOUSE, 6th floor P.C. 

3030, Limassol, Cyprus (Теклас 
Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой 

этаж, Р.С. 3030, Лимассол, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

109. Закрытое акционерное общество «Рублево» 

Российская Федерация, 117418, г. 
Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 

4. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

16.07.2012 0 0 

110. 
Закрытое акционерное общество «КРАУС-

М» 

123104, г. Москва, Тверской бульвар, 

д. 13, стр. 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 

111.  Закрытое акционерное общество «Прима» 
117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

112. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Агроимпекс» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

113. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«АгроНива» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

114. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Павловка» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

115. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Павловское подворье» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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116. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ШиловоАгро» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

117. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Элара» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

118. Закрытое акционерное общество «ДУЭТ» 
117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

119. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Старая Рязань» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

120. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Агрокомплекс-Камешковский» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

121. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Рязанские долы» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

122. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Старица» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

123. Закрытое акционерное общество «ФИНАЛ» 
117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

124. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Агрохолдинг 
Окский» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

125. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕЛДИНО» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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126. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Усадьба» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

127. Закрытое акционерное общество «ТРИО» 
117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

128. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Спасские просторы» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

129. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Городище» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

130. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Прима Инвест» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

131. Закрытое акционерное общество «КВАРТЕТ» 
117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

132. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Милованово» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

133. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Юшта» 

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.10, 

корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

134. Открытое акционерное общество «РБК» 
117393, г. Москва, ул.Профсоюзная, 

д. 78 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

135. 
Закрытое акционерное общество 

"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" 

117393, г. Москва, ул.Профсоюзная, 
д. 78, стр.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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136. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Синьюс.ру» 

117420, г. Москва, ул.Профсоюзная, 
д. 78 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

137. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«БизнесПресс» 
117630, г.Москва, ул. Обручева, д.23 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

138. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«БизнесПресс СПБ» 

119106, г.Санкт-Петербург, ул. 

Детская, д.5, лит. А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

139. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Глобал Медиа Солюшенс» 

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 

13. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

140. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭдЛайн» 
117630, г.Москва, ул. Обручева, д.23 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

141. 
Ikomalex Holdings Limited (Икомалекс 

Холдингс Лимитед) 

48 Themistokli Dervi Street, Centennial 

Building  

P.O.Box 27511, Nicosia, CYPRUS (48 

Тэмистокли Дерви Стрит, 
Центенниал Билдинг, П.О. Бокс 

27511, Никосия, КИПР) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

142. 
Pintoleza Holdings Limited (Пинтолеза 

Холдингз Лимитед) 

48 Themistokli Dervi Street, Centennial 

Building  

P.O.Box 27511, Nicosia, CYPRUS (48 

Тэмистокли Дэрви Стрит, 
Центенниал Билдинг, П.О. Бокс 

27511, Никосия, КИПР) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

143. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Технософт» 

117482, г.Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 114 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 
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144. 
ZIMBIO INCORPORATED (ЗИМБИО 

ИНКОРПОРЭЙТЕД) 

Totalserve Trust Company Limited, 19 

Waterfront Drive, P.O.Box 3540, Road 

Town, Tortola VG1110, British Virgin 

Islands  

(Тоталсерв Траст Компани Лимитед, 

19 Вотерфронт Драйв, П.О. Бокс 
3540, Роуд Таун, Тортола ВГ1110, 

Британские Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 

145. 
TRILLOGY INCORPORATED 

(ТРИЛЛОДЖИ ИНКОРПОРЭЙТЕД) 

Totalserve Trust Company Limited, 19 

Waterfront Drive, P.O.Box 3540, Road 

Town, Tortola VG1110, British Virgin 

Islands  

(Тоталсерв Траст Компани Лимитед, 

19 Вотерфронт Драйв, П.О. Бокс 
3540, Роуд Таун, Тортола ВГ1110, 

Британские Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 

146. 
SHUTTERSTOCK INCORPORATED 

(ШАТТЕРСТОК ИНКОРПОРЭЙТЕД) 

Totalserve Trust Company Limited, 19 

Waterfront Drive, P.O.Box 3540, Road 

Town, Tortola VG1110, British Virgin 

Islands  

(Тоталсерв Траст Компани Лимитед, 

19 Вотерфронт Драйв, П.О. Бокс 
3540, Роуд Таун, Тортола ВГ1110, 

Британские Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 

147. 
XEEROCA HOLDINGS CO. LIMITED 

(КСЕЕРОКА ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД) 

Vyronos, 36 

NICOSIA TOWER CENTER, 

8th floor, 1096, Nicosia, Cyprus 

(Вайронос, 36  

НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР, 8-й 

этаж, 1096, Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 

148. 
Valento Commerce Ltd (Валенто Коммерс 

Лтд) 

Drake Chambers, Road Town, P.O.Box 

3321, Tortola, British Virgin Islands 

(Дрэйк Чемберс, Роад Таун, П.О. 

Бокс 3321, Тортола, Британские 
Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

149. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Лавпланет» 

129515, г.Москва, ул. Цандера, д.4, 

корп.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

150. 
HostingCommunity Inc. (Хостинг 

Коммьюнити Инк.) 

Drake Chambers, Road Town, P.O.Box 

3321, Tortola, British Virgin Islands 

(Дрэйк Чемберс, Роад Таун, П.О. 

Бокс 3321, Тортола, Британские 
Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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151. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"КОНКОРД" 

191011, г.Санкт-Петербург, ул. 

Ломоносова, д.1, лит. А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

152. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Гарант-Парк-Телеком" 

119992, г.Москва, ул. Ленинские 
горы, д.1, стр. 75Г 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

153. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Хостинг-Центр" 
117588, Москва, Литовский бул., д.22 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

154. 
Закрытое акционерное общество 

«Регистратор Р-01» 

117513, г.Москва, Ленинский пр-т, 
132, 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 

155. 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Центрохост" 

г.Алматы, ул. Ади Шарипова, д.86, 

кв.25 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

156. 
Halverston Holdings Ltd  (Халверстон 

Холдингс Лтд.) 

Drake Chambers, Road Town, P.O.Box 

3321, Tortola, British Virgin Islands 

(Дрэйк Чемберс, Роад Таун, П.О. 

Бокс 3321, Тортола, Британские 
Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

157. TIOGGA LIMITED (ТИОГГА ЛИМИТЕД) 

Drake Chambers, Road Town, P.O. Box 

3321, Tortola, British Virgin Islands 

(Дрэйк Чемберс, Роад Таун, П.О. 

Бокс 3321, Тортола, Британские 
Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

158. 
LIMANDORA LIMITED (ЛИМАНДОРА 

ЛИМИТЕД) 

12 Esperidon, 4th Floor, 1087 Nicosia, 

Cyprus (12 Эсперидон, 4ый этаж, 

1087 Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

159. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Твиди" 
117630, г.Москва, ул. Обручева, д.23 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

160. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"АНЕКДОТ.РУ" 

109507, г.Москва, Ферганский пр-д, 

10Б, стр.2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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161. 
Кulichki Kids Limited (Кулички Кидз 

Лимитед) 

Intershore Chambers, P.O. Box 4342, 

Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands (Интершор Чамберс, 
Британские Виргинские Острова, 
Тортола, Роад Таун, п/я 4342) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

25.06.2012 0 0 

162. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Медиа Мир" 

117482, г.Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 84/32 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

163. 
EDI S Press Holding Ltd (ЕДИ ЭС Пресс 

Холдинг Лтд) 

Erakli, 2, Egkomi, P.C. 2413, Nicosia, 

Cyprus (Эракли 2, Эгкоми, П.С. 2413, 

Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

164. Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ" 
119261, г. Москва, Ленинский просп., 

д. 75/9 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

165. 
Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ  

Новосибирск" 

630099, г. Новосибирск, Красный 

проспект, д. 42 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

166. Закрытое акционерное общество "Форвард" 
117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 

23 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

167. Gattico Holding Ltd (Гаттико Холдингз Лтд) 

Drake Chambers, Road Town, P.O. Box 

3321, Tortola. British Virgin Islands 

(Дрэйк Чемберс, Роад Таун, П.О. 

Бокс 3321, Тортола, Британские 
Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

168. 
OGOROD Limited (Cyprus) (ОГОРОД 

Лимитед (Сайпрус) 

Arch. Makariou III, 69 TLAIS 

TOWER, 3rd floor, flat/office 301, P.C. 

1070, Nicosia, Cyprus (Арч. Макариу 
III, 69 Тлэйс Тауэр, 3ий этаж, офис 

301, П.С. 1070, Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

169. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Огород" 

119333, Москва, ул. Фотиевой, д.10, 

стр.3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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170. 
City Car Holdings S.A. (Сити Кар Холдингз 

эС.А.) 

L-2330 Luxembourg, Boulevard de la 

Petrusse, 128 

Л-2330 Люксембург, Бульвар де ла 
Петрюсс, 128 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

171. 
City Car Investments S.A. (Сити Кар 

Инвестментс эС.А.) 

L-2330 Luxembourg, Boulevard de la 

Petrusse, 128 

Л-2330 Люксембург, Бульвар де ла 
Петрюсс, 128 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

172. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ё-АВТО» 

123104, г. Москва, Тверской бульвар, 

д. 13, стр. 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

173. 
YO ENGINEERING LIMITED (Ё 

ИНЖИНИРИНГ ЛИМИТЕД) 

Vyronos, 36 

NICOSIA TOWER CENTER, 

8th floor  

P.C. 1506, Nicosia, Cyprus 

(Вайронос, 36  

НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР, 8-й 

этаж, П.С.1506, Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

174. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Техноэксим» 

121500, г.Москва, Рублевское шоссе, 
д. 151, корп.3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

175. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ё-Инжиниринг» 

123104, г. Москва, Тверской б-р, д. 

13, стр.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

176. 
FOT CAPITAL LIMITED (ФОТ КЭПИТАЛ 

ЛИМИТЕД) 

Theklas Lysioti, 35  

EAGLE STAR HOUSE, 6th floor P.C. 

3030, Limassol, Cyprus (Теклас 
Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой 

этаж, Р.С. 3030, Лимассол, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

177. Закрытое акционерное общество «Профотек» 
123104, г. Москва, Тверской б-р, д. 

13, стр.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

178. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Подмосковная недвижимость" 

140402, Московская область, г. 
Коломна, Окский пр-т, д.40 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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179. 
STARITSA HOLDINGS LIMITED 

(СТАРИЦА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

28ths Oktovriou, 25 

Flat/Office 53 

Akropoli, P.C. 2012 Nicosia, Cyprus  

(28 Октовриу, 25 

квартира/офис 53 

Акрополи, П.С.2012 Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

180. 
LASENTIO INVESTMENTS LIMITED 

(ЛАСЕНТИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Vyronos, 36 

NICOSIA TOWER CENTER, 8th floor, 

Flat/Office 801 P.C. 1506, Nicosia 

Cyprus (Вайронос 36, НИКОСИЯ 

ТАУЭР ЦЕНТР, 8ой этаж, офис 801 

П.С. 1506, Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

181. Горский Сергей Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

182. Lambros Soteriou (Ламброс Сотериу) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

183. Кедринский Владимир Ильич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

184. Москаленко Антон Ширинович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

185. Ульянский Олег Витальевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

186. Терновский Андрей Леонардович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

187. Воробьева Леся Васильевна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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188. Georgios Trillides (Джорджиос Трилидес) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

189. Kyriacos Kyriacou (Кириякос Кирияку) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

190. Эркола Эдуард Викторович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

191. Шахнина Дарья Владимировна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

192. Demetra Stavrinou (Деметра Ставриноу) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

193. Шустов Сергей Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

194. Афанасьева Татьяна Сергеевна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

195. Олей Лариса Валентиновна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

196. Епифанова Анна Валерьевна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

197. Андрей Тааме - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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198. Chrystalla Yiallourou (Кристалла Яллоуроу) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

199. Smirnova Olesya (Смирнова Олеся) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

200. Ковш Алексей Русланович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

201. Гинзбург Андрей Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

202. Геворкян Марина Александровна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

203. Georgia Tsikkou (Георгиа Тсикоу) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

204. Зинин Евгений Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

205. Слуянов Юрий Александрович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

206. Гордеев Евгений Валерьянович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

207. Любимов Александр Михайлович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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208. Бибина Маргарита Викторовна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

13.06.2012 0 0 

209. Кац Юрий Яковлевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

01.06.2013 0 0 

210. Фадеев Егор Дмитриевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

211. Кушнир Евгений Михайлович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

212. Николетта Христодоулидоу - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

213. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Троицкое подворье» 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

27.04.2012 0 0 

214. Шишков Евгений Владимирович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

18.04.2012 0 0 

215. Воронков Павел Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 

216. Шпагин Александр Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 

217. Рудаков Олег Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 
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218. Туманов Владимир Леонидович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 

219. Попов Владимир Александрович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 

220. Левкин Александр Васильевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

15.10.2012 0 0 

221. 
Jennifer Catherine Rene (Дженнифер Катарин 

Рене) 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 

222. 
Закрытое акционерное общество 

«Региональный Сетевой Информационный 

Центр» 

Российская Федерация, 125481, 

Москва, ул. Свободы, д. 91, стр. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

18.06.2012  0 0 

223. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ник-Медиа» 

Российская Федерация, 123308, 

Москва, 3-я, Хорошевская ул., д. 2, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

18.06.2012  0 0 

224. Данильченко Алексей Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

27.12.2012 0 0 

225. Дубровский Алексей Валентинович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

27.12.2012 0 0 

226. Kalliopi Agrotou (Каллиопи Агроту) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

29.03.2013 0 0 

227. Emiliana Andreou (Эмилиана Андрэу) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

29.03.2013 0 0 
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228. Юрьев Михаил Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

29.03.2013 0 0 

229. 
RU CENTER INTERNATIONAL LIMITED 

(РУ СЕНТЕР ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД) 

  

32 Kritis Street, Papachristoforou Bld., 

4th Floor, 3087 Limassol, Cyprus (32 

Критис Стрит, Папахристофору 
билдинг, 4 этаж, 3087, Лимассол, 

Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

29.03.2013 0 0 

230. 
JOULE ENERGY LIMITED (ДЖОУЛЬ 

ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД) 

Riga Feraiou, 2 LIMASSOL CENTER, 

BLOCK B, 6th floor, Flat/Office 601, 

3095, Limassol, Cyprus (Рига Ферэу, 2 

ЛИМАССОЛ ЦЕНТР, БЛОК Б, 6-й 

этаж, Квартира/Офис 601 

3095, Лимассол, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

29.03.2013 0 0 

231. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Хостинг Комьюнити» 

123308, г. Москва, ул. 3-я 
Хорошевская, д.2, стр.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

232. Кузина Ирина Александрович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

233. Сон Екатерина Валерьевна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

234. 
EIDOS MARKETING LIMITED  

(ЭЙДОС МАРКЕТИНГ ЛИМИТЕД) 

Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands 

(Дрейк Чамберс, П.О. Бокс 3321, 

Роад Таун, Тортола, Британские 
Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

235. Борисенко Евгений Владимирович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

236. Andreas Spyrides (Андреас Спиридес) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 
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237. 
Chrystalla Giallourou Evangelou (Кристалла 

Гиаллуру Ивангелу) 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

238. Мариос Хаджианнакис - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

239. Фроловичев Василий Викторович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

240. Орехов Александр Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

241. Серегин Андрей Витальевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

242. Тепляков Николай Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

243. Левченко Алексей Валерьевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

244. Тиунов Алексей - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

245. Georgia Vassiliou (Георгиа Вассилиу) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

246. Михайлов Эрик Янкилевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 
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247. Нурамаханова Ирина Георгиевна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

248. Егоров Дмитрий Александрович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

249. PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД) 

Theklas Lysioti, 35  

EAGLE STAR HOUSE, 6th floor P.C. 

3030, Limassol, Cyprus (Теклас 
Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой 

этаж, Р.С. 3030, Лимассол, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

250. Слободан Перович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

251. 
Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед 

(Renaissance Capital Investments Limited) 

Меркьюри Хауз, 101 Фронт Стрит, 
Гамильтон, HM 12, Бермудские 

острова 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

252. 
Ренессанс Файненшл Холдингз Лимитед 

(Renaissance Financial Holdings Limited) 

Меркьюри Хауз, 101 Фронт Стрит, 
Гамильтон, HM 12, Бермудские 

острова 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

253. 
Ренессанс Капитал Интернэйшнл Сервисиз 
Лимитед (Renaissance Capital International 

Services Limited) 

Меркьюри Хауз, 101 Фронт Стрит, 
Гамильтон, HM 12, Бермудские 

острова 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

254. 
РЕНЕССАНС ЭДВАЙЗЕРЗ ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД (RENAISSANCE ADVISERS 

HOLDINGS LIMITED) 

Арх. МакариоуIII, 2-4, КАПИТАЛ 

ЦЕНТР, 9-й этаж, почтовый ящик 
1065, Никосия, Кипр 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

255. 
Абелардо Холдингз Лимитед  

Abelardo Holdings Limited (Cyprus) 

Кипр, Никосия 2025, Строволос, 
Дасуполи, Афинодору 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

256. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Брокер» 

Российская Федерация, 123317, 

Москва, Пресненская наб., д.10 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 
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257. РСГ Файненс Б.В. (RCG Finance BV) 
Амстердам, 1043EJ, 

Телепортбульвар, 140 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

258. 
Акционерное общество «РЕНЕССАНС 

КАПИТАЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» 

050051, Казахстан, Алматы, Г.А. 

Медеуский район, микр-н "САМАЛ 

2", 97 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

259. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Стигма Инвестментс» 

115035, Москва, Овчинниковская 
набережная, д.20, стр.2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

260. 
Дусти Интерпрайзис Лимитед (Doosti 

Enterprises Limited) 

Арх.МакариоуIII, 2-4, КАПИТАЛ-

ЦЕНТР, 9-ый этаж, 1065, Кипр 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

261. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Капитал» 

Российская Федерация, 123317, 

Москва, Пресненская наб., д.10 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.09.2013 0 0 

262. 
Ренессанс Максима Лимитед (Renaissance 

Maxima Limited) 

Арх. Макариоу III, 2-4, КАПИТАЛ-

ЦЕНТР, 9-ый этаж, 1065, Кипр 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

263. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Онлайн» 

Российская Федерация, 123317, 

Москва, Пресненская наб., д.10 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

264. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Капитал – Международные 
услуги» 

115035, г. Москва, Садовническая 
улица, дом 82, стр.2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

265. 
ЭрСиЭф Менеджмент Эн.Ви. (RCF 

Management N.V.) 

Берг Арарат 1, Кюрасао, 

Нидерландские Антилы 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

266. 
Компания ЭрСиЭф Юроуп Би.Ви. (RCF 

Europe B.V.) 

ПринсБернхардплейн 200, 1097 

Джиби, Амстердам, Нидерланды 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 
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267. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Казначей - Финансинвест» 

115035, г. Москва, Садовническая 
улица, дом 82, стр.2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

268. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Коммерческий банк Ренессанс Кредит» 

115035, г. Москва, Садовническая 
улица, дом 82, стр.2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

269. 
РЕНЕССАСНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) 

ЛИМИТЕД (Renaissance Securities (Cyprus) 

Limited) 

Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 

9th Floor, Nicosia, Cyprus, 1065 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

270. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Рекур» 

123104, г. Москва, Тверской бульвар, 

д. 13. стр. 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

271. 
YO MARKET LIMITED (Ё МАРКЕТ 

ЛИМИТЕД) 

Vyronos, 36 

NICOSIA TOWER CENTER, 

8th floor  

P.C. 1096, Nicosia, Cyprus 

(Вайронос, 36  

НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР, 8-й 

этаж, П.С.1096, Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

272. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Регги Бизнес» 

123308, г. Москва, ул. 3-я 
Хорошевская, д.2, стр.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.09.2013 0 0 

273. Domain Context Inc. (Домэйн Контекст Инк.) 

501 Silverside Rd Ste 105, 

Wilmington, DE 19809, USA (501 

Сильверсайд Роуд, 105, 

Уилмингтон, DE 19809, США) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.09.2013 0 0 

274. 
EIDOS MARKETING LIMITED (АЙДОС 

МАРКЕТИНГ ЛИМИТЕД) 

Commonwealth Trust Limited, 

Drake Chambers, Р.О. Вох 3321, 

Road Town, Toгtola , British Virgin 

Islands (Коммонвэлз Траст 
Лимитед, Дрэйк Чамберс, П.О. 

Бокс 3321, Роад Таун, Тортола, 
Британские Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.09.2013 0 0 
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275. Ромахов Александр Андреевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.09.2013 0 0 

276. Сафронов Игорь Валентинович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

277. Закрытое акционерное общество  "СпейсВэб" 

188710, Ленинградская область,   г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 

107 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

278. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"СпейсВэб" 

197022, Санкт-Петербург, наб. Реки 

Карповки, д. 5, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

279. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ПЕТЕРХОСТ" 

119040, Санкт-Петербург,             ул. 

Коломенская, д. 8, литер А, пом. 12-

Н 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

280. 
Thornley Investments Ltd (Торнлей 

Инвестментс Лтд) 

Horizon Chambers, P.O. Box 4622, 

Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands (Горизон Чамберс, П.О. Бокс 
4622, Роад Таун, Тортола, 

Британские Виргинские острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

281. 
Karuta Investments Ltd (Карута Инвестментс 

Лтд) 

90 Main Street, P.O. Box 3099, Road 

Town, Tortola BVI (Мэйн Стрит 90, 

П.О. Бокс 3099 Роад Таун, 

Тортола, Британские Виргинские 
острова) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

282. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"МасМедиаГрупп" 
03148, г.Киев, ул. Гната Юри, д.9 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

283. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"МедиабизнесИнформ"  

03115, г. Киев, ул. Михаила 
Котельникова, д.51 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 
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284. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"РБК Украина" 

01042, г.Киев, Патриса Лумумбы, 15, 

лит А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

285. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"РБК Медиа" 

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 

13, стр. 7 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

286. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский дом» 

115563, г. Москва, ул. Генерала 
Белова, д. 19, корп. 4 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

31.03.2014 0 0 

287. Natalia Anastasiou (Наталия Анастасиу) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

288. Сосульников Артем Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

289. Кононенко Александр Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

290. Ian Taylor (Иан Тэйлор) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

291. George Chr. Georgeou (Джордж Джорджиу) - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

292. Горбатенко Олег Игоревич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

293. 
Молибог Николай Петрович 

 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

31.03.2014 0 0 
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294. Тимонин Андрей Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

31.03.2014 0 0 

295. Васильев Павел Борисович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

296. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Дельта-Констракшн» 

Республика Беларусь, г. Минск, 
улица Селицкого, д. 35а, каб. 35 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.06.2014 0 0 

297. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ру-Центр Групп» 

123308, г. Москва, ул. 3-я 
Хорошевская, д.2, стр.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.06.2014 0 0 

298. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«С.П. Технологии» 

г. Москва, ул. Архитектора Власова, 
д.4, стр. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.06.2014 0 0 

299. Жгут  Александр Николаевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.06.2014 0 0 

300. Селиванов Игорь Андреевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.06.2014 0 0 

301. 
Renaissance Capital (Dubai) Ltd. (Ренессанс 

Капитал (Дубай) Лтд.                                                                                                                             

Office № 202, Level 2, Gate Village – 

Building 6, Dubai International 

Financial Centre, PO Box 478355, 

Dubai, UAE (Офис 202, этаж 2 дом 6, 

Международный Финансовый Центр 

Дубай, почтовый ящик 478355, 

Дубай, ОАЭ) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.09.2014 0 0 

302. Макина Ирина Викторовна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.09.2014 0 0 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период 

 

с 0 1  0 7  2 0 1 4 по 3 0  0 9  2 0 1 4 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1. Исключение одного из оснований, в силу которого лицо признается аффилированным 08.07.2014 14.07.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Эко-Центр» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

09.06.2006 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2006 

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

Общество с ограниченной ответственностью  

«Эко-Центр» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2006 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 22.07.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Агросистема» 
Российская Федерация, 117218, г. 
Москва, ул. Черёмушкинская Б, д. 21. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

27.06.2007 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью 

«Агросистема» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

27.06.2007 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

3. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 22.07.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Земельный капитал» 

Российская Федерация, 117218, г. 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 

23, корп. 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

12.12.2006 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью 

«Земельный капитал» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

12.12.2006 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

4. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 23.07.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 
обыкновенных акций 

акционерного общества, % 
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акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью  

«АгроИндустрия» 

Российская Федерация, 117218, г. 
Москва, ул. Черемушкинская Б, д. 21 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2008 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью 

«АгроИндустрия» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2008 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

5. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 23.07.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Агродолина» 

Российская Федерация, 117218, г. 
Москва, ул. Черёмушкинская Б., д. 21.  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью 

«Агродолина» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

6. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 23.07.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование для 
некоммерческой организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического лица 
или место жительства физического 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 

лица в уставном 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 
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лица (указывается только с согласия 
физического лица) 

признается 
аффилированным 

капитале 
акционерного 

общества, % 

обыкновенных акций 

акционерного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Агротех» 

Российская Федерация, 117218, г. 
Москва, ул. Черёмушкинская Б, д. 21. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью 

«Агротех» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

7. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 23.07.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Солнечный берег» 

 

Российская Федерация, 117218, г. 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 

23, корп. 1 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2008 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью 

«Солнечный берег» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

09.06.2008 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

8. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 08.08.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Вальда» 

Российская Федерация, 117042, г. 
Москва, ул. Южнобутовская, д. 101, 

офис 18. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2009 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью  

«Вальда» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

31.03.2009 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

9. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 08.08.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью  

«КП «Мартемьяново» 

Российская Федерация, 117042, г. 
Москва, Чечёрский проезд, д. 120, пом. 

I 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

23.03.2006 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

23.03.2006 

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

Общество с ограниченной ответственностью          

«КП «Мартемьяново» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 

23.03.2006 0 0 
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приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

23.03.2006 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

10. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 08.08.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью    

«ОПИН Девелопмент» 

Российская Федерация, 117042, г. 
Москва, Чечёрский проезд, д. 120, 

пом.I. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

06.08.2007 

0 0 
Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

27.12.2007 

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

Общество с ограниченной ответственностью          

«ОПИН Девелопмент» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

06.08.2007 

0 0 
Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

27.12.2007 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

11. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 08.08.2014 20.08.2014 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Орион» 

Российская Федерация, 117218, г. 
Москва, ул. Черёмушкинская Б, д. 21. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью   

«Орион» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

12. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 08.08.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью    

«Проект Капитал» 

Российская Федерация, 117042, г. 
Москва, Чечёрский проезд, д. 120, пом.I 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

15.06.2005 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

15.06.2005 

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

Общество с ограниченной ответственностью          

«Проект Капитал» 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

15.06.2005 0 0 
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Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

15.06.2005 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

13. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 11.08.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мартемьяново» 

Российская Федерация, 117218, г. 
Москва, ул. Черёмушкинская Б, д. 21. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

07.07.2005 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью  

«Мартемьяново» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

07.07.2005 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

14. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 11.08.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 
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Общество с ограниченной ответственностью  

«Родник» 

Российская Федерация, 117218, г. 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 

23, корп. 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2009 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью  

«Родник» 
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 

15, этаж 22, пом. 1, ком. 19. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

31.03.2009 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

15. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 11.08.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкспоДом» 

Российская Федерация, 117042, г. 
Москва, Чечёрский проезд, д. 120, 

пом.I. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

20.10.2004 

0 0 
Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

26.10.2010 

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

Общество с ограниченной ответственностью          

«ЭкспоДом» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

20.10.2004 

0 0 
Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

26.10.2010 
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№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

16. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 14.08.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Векторстрой Проф» 

Российская Федерация, 117218, г. 
Москва, ул. Черёмушкинская Б, д. 21. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью  

«Векторстрой Проф» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

29.06.2009 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

17. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 14.08.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью           

«ИР Девелопмент» 

Российская Федерация, 117042, г. 
Москва, ул. Южнобутовская, д. 101, 

офис 18. 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

21.12.2007 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

20.10.2004 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью           

«ИР Девелопмент» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

21.12.2007 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

20.10.2004 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

18. Изменение места нахождения аффилированного лица акционерного общества 15.07.2014 20.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Эко-Полис» 

Российская Федерация, 117042, г. 
Москва, ул. Южнобутовская, дом 101, 

офис 18 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

20.10.2006 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью        

«Эко-Полис» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

20.10.2006 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

19. Исключение лица из списка аффилированных лиц  акционерного общества 16.09.2014 17.09.2014 

 

     Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 
обыкновенных акций 

акционерного общества, % 
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акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Родник» 

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат,  
д. 15, этаж 22, пом. 1, ком. 19. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2009 0 0 

 

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

Лицо не является аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствует   

- - - - - 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

20. Изменение наименования аффилированного лица акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Земельный капитал» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

12.12.2006 0 0 

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

Общество с ограниченной ответственностью        

«Фортуна» 

Российская Федерация, 117461, г. 
Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3, пом. 

II. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

12.12.2006 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

21. Исключение лица из списка аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 
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     Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью «Марка 
№1» 

117630, г.Москва, ул. Обручева, д.23 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

 

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

Лицо не является аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствует   

- - - - - 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

22. Исключение лица из списка аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 

 

     Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Бирюкова Елена Викторовна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2012 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
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Лицо не является аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствует   

- - - - - 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

23. Исключение лица из списка аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 

 

     Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

«УКРАИНА-ХОСТ» 

Украина, 03127, г. Киев, пр-т 40-летия 
Октября, 100/2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

 0 0 

 

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

Лицо не является аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствует   

- - - - - 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

24. Исключение лица из списка аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 

 

     Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 
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Пушкарев Андрей Леонидович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2014 0 0 

 

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

Лицо не является аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствует   

- - - - - 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

25. Исключение лица из списка аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 

 

     Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Долматов Василий Вадимович - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

 

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

Лицо не является аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствует   

- - - - - 
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№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

26. Исключение лица из списка аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 

 

     Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

"КОНКОРД-М" 

119049, г.Москва, ул. Мытная, д.16, 

стр.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 

 

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

Лицо не является аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствует   

- - - - - 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

27. Исключение лица из списка аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 

 

     Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Полей-Добрононравов Вадим Григорьевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

05.03.2012 0 0 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствует   

- - - - - 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

28. Включение лица в список аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствовала 

- - - - - 

 

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

Renaissance Capital (Dubai) Ltd. (Ренессанс Капитал 

(Дубай) Лтд.                                                                                                                             

Office № 202, Level 2, Gate Village – 

Building 6, Dubai International Financial 

Centre, PO Box 478355, Dubai, UAE 

(Офис 202, этаж 2 дом 6, 

Международный Финансовый Центр 

Дубай, почтовый ящик 478355, Дубай, 

ОАЭ)  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.09.2014 0 0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

29. Исключение лица из списка аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 

 

     Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант» 

Российская Федерация, 123317, 

Москва, Пресненская наб., д.10 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

 

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

Лицо не является аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствует   

- - - - - 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

30. Исключение лица из списка аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 

 

     Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Капитал Казначей» 

115035, Москва, Овчинниковская 
набережная, д.20, стр.2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.06.2013 0 0 

 

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

Лицо не является аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствует   

- - - - - 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

31. Исключение лица из списка аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 
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     Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное общество "Байт-Телеком" 
119992, г.Москва, Ленинские горы, 

вл.1, стр. 75Г 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

30.12.2013 0 0 

 

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

Лицо не является аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствует   

- - - - - 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

32. Исключение лица из списка аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 

 

     Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Денискин Дмитрий Анатольевич - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2013 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
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Лицо не является аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствует   

- - - - - 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

33. Включение лица в список аффилированных лиц  акционерного общества 30.09.2014 30.09.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным лицом 

акционерного общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц акционерного 

общества отсутствовала 

- - - - - 

 

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

Макина Ирина Викторовна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 
общество 

30.09.2014 0 0 

 


