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Коды эмитента 
ИНН 7731009474 
ОГРН  1027700000140

I. Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2007 года 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место 
нахождения 
юридического 
лица или место 
жительства 
физического 

лица 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата 
наступле

ния 
основан

ия 
(основан

ий) 

Доля 
участия 

аффилирова
нного лица в 
уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежа

щих 
аффилирова
ному лицу 
обыкновенн
ых акций 

акционерног
о общества, 

% 
1      2 3 4 5 6 7
1 Абраамян Артур Лёваевич Московская 

область, 
Волоколамский р-
н, д. Жданово 

Лицо является членом Совета 
Директоров 

29.06.07г. Доли в 
уставном 
капитале 

эмитента не 
имеет 

Держателем 
акций 

акционерного 
общества не 
является 

2 Иванова Наталья Николаевна Московская 
область, 
Серпуховский р-н, 
пгт. Оболенск 

Лицо является членом Совета 
Директоров 

29.06.07г. Доли в 
уставном 
капитале 

эмитента не 
имеет 

Держателем 
акций 

акционерного 
общества не 
является 

3 Кузькин Владимир Макарович г. Москва    - Лицо является членом Совета 
Директоров 
- Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

29.06.07г. 19,9254 20,0577

4 Нестерова Нина Васильевна г. Москва Лицо является членом Совета 
Директоров 

29.06.07г. Доли в 
уставном 
капитале 

эмитента не 
имеет 

Держателем 
акций 

акционерного 
общества не 
является 

5 Сафарян Вруйр Рафикович г. Москва Лицо является членом Совета 
Директоров 

29.06.07г.   29,5423 29,5387

6 DELMAR TRADE LLC./ «ДЕЛМАР ТРЕЙД 
ООО» 

Виллоу Гроув 
Роуд, здание №2 

Лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 20 

15.11.07г.   29,1605 29,6578



Камден, Делавэр 
19934, округ Кент, 
США 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, 
доли данного юридического 
лица; 

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

               ———   ———   ———————         ———   ———   ———————  
          с   |0|1| |1|0| |2|0|0|7|   По  |3|1| |1|2| |2|0|0|7| 
               ———   ———   ———————         ———   ———   ———————  
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1. Изменение размера доли участия лица, являющегося членом Совета директоров в 

уставном капитале эмитента 
15.11.07г.  31.12.2007

2 Изменение размера доли участия лица, занимающего должность единоличного 
исполнительного органа в уставном капитале эмитента 

31.10.07г.  31.12.2007

3 Изменение размера доли участия лица, являющегося членом Совета директоров в 
уставном капитале эмитента 

31.10.07г.  31.12.2007

4. Изменение доли участия в уставном капитале акционера, владеющего не менее 
чем 5% уставного капитала, при котором доля такого лица становится выше 25% 

15.11.07г.  31.12.2007

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3    4 5 6 7
Абраамян Артур Лёваевич Московская область, 

Волоколамский р-н, д. 
Жданово 

Лицо является 
членом Совета 
Директоров 

29.06.07г.   19,3597 19,6899

Кузькин Владимир Макарович г. Москва    - Лицо является 
членом Совета 
Директоров 
- Лицо 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа 
акционерного 
общества 

29.06.07г. 19,6372 19,9722



Сафарян Вруйр Рафикович г. Москва Лицо является 
членом Совета 
Директоров 

29.06.07г.   19,8625 19,6938

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

  2 3 4   5 6 7
Абраамян Артур Лёваевич Московская область, 

Волоколамский р-н, д. 
Жданово 

Лицо является 
членом Совета 
Директоров 

29.06.07г. Доли в уставном 
капитале эмитента 

не имеет 

Держателем 
акций 

акционерного 
общества не 
является 

Кузькин Владимир Макарович г. Москва    - Лицо является 
членом Совета 
Директоров 
- Лицо 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа 
акционерного 
общества 
- 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; 

29.06.07г. 19,9254 20,0577

Сафарян Вруйр Рафикович г. Москва    - Лицо является 
членом Совета 
Директоров; 
- лицо, которое 
имеет право 
распоряжаться 

29.06.07г. 29,5423 29,5387



более чем 20 
процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли 
данного 
юридического лица; 

DELMAR TRADE LLC./ «ДЕЛМАР 
ТРЕЙД ООО» 

Виллоу Гроув Роуд, здание 
№2 Камден, Делавэр 19934, 
округ Кент, США 

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; 

15.11.07г.   29,1605 29,6578

 


