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Коды эмитента 
ИНН 7830001814 
ОГРН 1027804175651 

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

 
№ п/п Полное фирменное 

наименование 
(наименование для 

некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи-

ческого лица  

Основание (основания), в силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа- 

щих аффилиро- 
ванному лицу 
обыкновенных 

акций 
акционер- 

ного общества, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Христолюбов 
Александр Анатольевич - 

Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) или иного 

коллегиального органа управления данного 
юридического лица 

11.05.2012 0 0 

2 
Пустовалов 

Александр Вадимович 
 

- 

Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) или иного 

коллегиального органа управления данного 
юридического лица 

11.05.2012 0 0 

3 Демчишин 
Алексей Михайлович - 

Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) или иного 

коллегиального органа управления данного 
юридического лица 

11.05.2012 0 0 

4 Чередин  
Евгений Владимирович - 

Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) или иного 

коллегиального органа управления данного 
юридического лица 

11.05.2012 0 0 

5 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Экополигон» 

188640, Ленинградская 
обл, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе 

д.138 

Юридическое лицо, в котором данное 
юридическое лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
либо составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного юридического лица 

18.03.2002 0 0 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит данное юридическое лицо 18.03.2002 

6 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Гелиос» 

194214, Санкт-
Петербург г, Энгельса 

пр-кт, 107, А, 1Н 

Лицо, которое имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный капитал 

вклады, доли данного юридического лица 

15.07.2009 
97,46 97,46 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит данное юридическое лицо 15.07.2009 

7 Зеленов  
Леонид Евгеньевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо 15.07.2009 0 0 
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II. Изменения, внесенные в список аффилированных лиц, за период 
 

с  0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1. 

Исключение из списка аффилированных лиц вследствие прекращения основания 
аффилированности: 
- Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного  
юридического лица; 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; 
- Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 
органа управления данного юридического лица  

11.02.2013 31.03.2013 

Содержания сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 Мульков 
Сергей Иванович - 

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного 
исполнительного органа данного юридического 

лица 
11.05.2012 

0 0 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо 11.05.2012 

Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) или иного 

коллегиального органа управления данного 
юридического лица 

11.05.2012 

 
Содержания сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 Мульков 
Сергей Иванович - 

Лицо,  осуществляющее полномочия 
единоличного исполнительного органа данного 

юридического лица 
11.05.2012 

0 0 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо 11.05.2012 

Лицо не является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) или иного 

коллегиального органа управления данного 
юридического лица 

11.02.2013 

 
 
 

по  3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1. 

Исключение из списка аффилированных лиц вследствие прекращения основания 
аффилированности: 
- Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного  
юридического лица; 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; 
 

04.03.2013 31.03.2013 

 
Содержания сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 Мульков 
Сергей Иванович - 

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного 
исполнительного органа данного юридического 

лица 
11.05.2012 

0 0 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо 11.05.2012 

Содержания сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 Мульков 
Сергей Иванович - 

Прекращение полномочий единоличного 
исполнительного органа данного юридического 

лица 
04.03.2013 0 0 

 


