
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 7  0 8  2 0 1 4 по 1 1  0 8  2 0 1 4 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных 

лиц 

1 Изменение доли аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества 06.08.2014 07.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСС-ИНВЕСТ 
БРОКЕР» 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.4 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 
 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 

31.03.2011 

0,6438 0,6438 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСС-ИНВЕСТ 
БРОКЕР» 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.4 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 
 
Лицо принадлежит к той группе 

31.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 

31.03.2011 

0,6447 0,6447 



лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

2 Изменение доли аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества 06.08.2014 07.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 
"Березка в Лужниках" 

119048, г. Москва, Лужнецкий 
пр-д, д.25 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.09.2004 0,1233 0,1233 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 
"Березка в Лужниках" 

119048, г. Москва, Лужнецкий 
пр-д, д.25 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.09.2004 0,1224 0,1224 

3 Изменение доли аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества 07.08.2014 08.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСС-ИНВЕСТ 
БРОКЕР» 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.4 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 
 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 

31.03.2011 

0,6447 0,6447 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСС-ИНВЕСТ 
БРОКЕР» 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.4 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 

31.03.2011 
 
 

0,6453 0,6453 



приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 
 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
 
 
 
 

31.03.2011 

4 Изменение доли аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества 07.08.2014 08.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 
"Березка в Лужниках" 

119048, г. Москва, Лужнецкий 
пр-д, д.25 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.09.2004 0,1224 0,1224 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 
"Березка в Лужниках" 

119048, г. Москва, Лужнецкий 
пр-д, д.25 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.09.2004 0,1217 0,1217 

5 Изменение доли аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества 08.08.2014 11.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСС-ИНВЕСТ 
БРОКЕР» 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.4 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 
 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 

31.03.2011 

0,6453 0,6453 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 



2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСС-ИНВЕСТ 
БРОКЕР» 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.4 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 
 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 

31.03.2011 

0,6460 0,6460 

6 Изменение доли аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества 08.08.2014 11.08.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 
"Березка в Лужниках" 

119048, г. Москва, Лужнецкий 
пр-д, д.25 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.09.2004 0,1217 0,1217 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 
"Березка в Лужниках" 

119048, г. Москва, Лужнецкий 
пр-д, д.25 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.09.2004 0,1211 0,1211 

 


