Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Коды эмитента
ИНН
7707033412
ОГРН
1027739020726
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1.

3

0

0

3

2

0

1

2

Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
(наименование для
юридического лица или место (основания), в силу
некоммерческой организации) жительства физического лица
которого лицо
или фамилия, имя, отчество
(указывается только с
признается
аффилированного лица
аффилированным
согласия физического лица)
2
Локотцов Юрий Иванович

3
4
Согласие физического лица Лицо является
на раскрытие информации не членом Совета
получено
директоров
акционерного
общества.
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества.
Член Правления
акционерного
общества.

2

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированн принадлежащих
основания
ого лица в
аффилированному
(оснований)
уставном
лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
общества, %
акционерного
общества, %
5
6
7
19.07.1996
-

22.07.1996

28.04.2005
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2.

3.

Редько Николай Витальевич

Кузин Сергей Константинович

Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено

Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено

4.

Полтавский Александр
Николаевич

Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено

5.

Веселов Кирилл Евгеньевич

Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества.
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Лицо является
Председателем
Совета директоров
акционерного
общества.
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества.
Лицо является
членом Совета
директоров
3

26.10.2010

22.03.2006

-

-

-

-

21.01.2008

-

-

20.09.2010

-

-

07.05.2009

07.07.2002

21.09.2007
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6.

Ульф Кристер Перссон

Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено

7.

Бенджамин Вилкенинг

Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено

8.

Мальцев Юрий Валентинович

Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено

9.

10.

Заббарова Гельшат
Мобарякшовна

Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено
Открытое акционерное общество 123557, г. Москва,
«ЭЛЕКСНЕТ»
Электрический пер., д. 3/10,
стр. 1.

акционерного
общества.
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества.
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества.
Член Правления
акционерного
общества.
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Член Правления
акционерного
общества.
Общество
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество.
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22.03.2006

-

-

21.01.2008

-

-

19.07.1996

-

-

28.04.2005

-

-

26.10.2006

-

-

17.04.2003
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11.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Элекснет-Аренда»

12.

Компания «Элекснет Холдинг
Лимитед»

13.

Агапиоу Эльпида

14.

Антониоу Артемисия

123557, г. Москва,
Электрический пер., д. 3/10,
стр. 1, 4 этаж.

Общество
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Ул. Джона Кеннеди, АЙРИС Лицо имеет право
ХАУС, 3-й этаж.
распоряжаться более
Почтовый индекс 3106,
20 % от общего
Лимассол, Кипр
количества голосов,
приходящегося на
голосующие акции
данного
юридического лица.
Общество
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Согласие физического лица Лицо принадлежит к
на раскрытие информации не той группе лиц, к
получено
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Согласие физического лица Лицо принадлежит к
на раскрытие информации не той группе лиц, к
получено
которой
принадлежит
акционерное
общество.

5

15.06.2009

-

-

27.06.2011

100 %

100 %

26.10.2011

-

-

30.06.2006

-

-

07.11.2005
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Закрытое акционерное общество 420021, Республика
Лицо принадлежит к
«Элекснет-Казань»
Татарстан, г.Казань, ул. Сары той группе лиц, к
Садыковой, д. 30.
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Муратов Юрий Евгеньевич
Согласие физического лица Лицо принадлежит к
на раскрытие информации не той группе лиц, к
получено
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Закрытое акционерное общество 123557, г. Москва,
Лицо принадлежит к
«Элекснет-Регионы»
Электрический пер., д. 3/10, той группе лиц, к
стр. 1, 4 этаж.
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Баранов Валентин Владимирович Согласие физического лица Лицо принадлежит к
на раскрытие информации не той группе лиц, к
получено
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Открытое акционерное общество 191028, г.Санкт-Петербург,
Лицо принадлежит к
«ЭЛЕКСНЕТ-СПб»
ул.Моховая, д.26, литер А,
той группе лиц, к
пом. 34-Н
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Коллеганов Алексей Викторович Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено

6

13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-
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21.

22.

23.

24.

Общество с ограниченной
ответственностью
«МФД-Консалтинг»

123557, г. Москва,
Электрический пер., д. 3/10,
стр. 1, 4 этаж.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Закрытое акционерное общество 123557, г. Москва,
Лицо принадлежит к
«Центр-Город»
Электрический пер., д. 3/10, той группе лиц, к
стр. 1, 4 этаж.
которой
принадлежит
акционерное
общество.
Голиусов Александр Михайлович Согласие физического лица Лицо принадлежит к
на раскрытие информации не той группе лиц, к
получено которой
принадлежит
акционерное
общество.
Общество с ограниченной
191028, г.Санкт-Петербург,
Лицо принадлежит к
ответственностью
ул.Моховая, д.26, литер А,
той группе лиц, к
«Элекснет-СПб»
пом. 34-Н
которой
принадлежит
акционерное
общество.
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13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
0 1
0 1
2 0 1 2 по 3 0
0 3
2
с
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0

Содержание изменения

2
Дата наступления
изменения

Компания «Элекснет Холдинг Лимитед»
Закрытое акционерное общество «Элекснет-Казань»
Муратов Юрий Евгеньевич
Закрытое акционерное общество «Элекснет-Регионы»
Баранов Валентин Владимирович
Открытое акционерное общество «ЭЛЕКСНЕТ-СПб»
Коллеганов Алексей Викторович
Общество с ограниченной ответственностью «МФД-Консалтинг»
Закрытое акционерное общество «Центр-Город»
Голиусов Александр Михайлович
Общество с ограниченной ответственностью «Элекснет-СПб»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Компания «Элекснет Холдинг
Джон Кеннеди, АЙРИС
Лимитед»
ХАУС, 3-й этаж.
Почтовый индекс 3106,
Лимассол, Кипр

1

07.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012

Лицо имеет право
распоряжаться более
20 % от общего
количества голосов,
приходящегося на
голосующие акции
данного
юридического лица.
Общество
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество.
8

27.06.2011

07.11.2005

99,5946 %

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012

99,5946 %
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Компания «Элекснет Холдинг
Лимитед»

Джон Кеннеди, АЙРИС
ХАУС, 3-й этаж.
Почтовый индекс 3106,
Лимассол, Кипр

Лицо имеет право
распоряжаться более 20
% от общего
количества голосов,
приходящегося на
голосующие акции
данного юридического
лица.
Общество принадлежит
к той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество.
ЗАО «Элекснет-Казань»
420021, Республика
Лицо принадлежит к
Татарстан, г.Казань, ул.
той группе лиц, к
Сары Садыковой, д. 30.
которой принадлежит
акционерное общество.
Муратов Юрий Евгеньевич
Согласие физического лица Лицо принадлежит к
на раскрытие информации той группе лиц, к
не получено
которой принадлежит
акционерное общество.
Закрытое акционерное общество 123557, г. Москва,
Лицо принадлежит к
«Элекснет-Регионы»
Электрический пер., д.
той группе лиц, к
3/10, стр. 1, 4 этаж.
которой принадлежит
акционерное общество.
Баранов Валентин Владимирович Согласие физического лица Лицо принадлежит к
на раскрытие информации той группе лиц, к
не получено
которой принадлежит
акционерное общество.
Открытое акционерное общество 191028, г.Санкт-Петербург, Лицо принадлежит к
«ЭЛЕКСНЕТ-СПб»
ул.Моховая, д.26, литер А, той группе лиц, к
пом. 34-Н
которой принадлежит
акционерное общество.
Коллеганов
Согласие физического лица
Алексей Викторович
на раскрытие информации
9

27.06.2011

100 %

100 %

13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-

-

-

07.11.2005

13.03.2012

13.03.2012

13.03.2012
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Общество с ограниченной
ответственностью
«МФД-Консалтинг»

не получено
123557, г. Москва,
Электрический пер., д.
3/10, стр. 1, 4 этаж.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество.
Закрытое акционерное общество
123557, г. Москва,
Лицо принадлежит к
«Центр-Город»
Электрический пер., д. той группе лиц, к
3/10, стр. 1, 4 этаж.
которой принадлежит
акционерное общество.
Голиусов Александр Михайлович Согласие физического лица Лицо принадлежит к
на раскрытие информации той группе лиц, к
не получено
которой принадлежит
акционерное общество.
Общество с ограниченной
191028, г.Санкт-Петербург, Лицо принадлежит к
ответственностью
ул.Моховая, д.26, литер А, той группе лиц, к
«Элекснет-СПб»
пом. 34-Н
которой принадлежит
акционерное общество.
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13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-

13.03.2012

-

-

