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Коды эмитента 

ИНН 7701045732 

ОГРН 1027739167246 

 

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

 

№ 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 

аффилированно

го 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. Абызов Михаил Анатольевич г. Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
24.06.2009 0 0 

2. Гацунаев Андрей Николаевич г. Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
24.06.2009 0 0 

3. Демидов Денис Леонидович 
г. Москва Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
24.06.2009 0 0 

4. Журба Мария Михайловна г. Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
24.06.2009 0 0 

5 Коряшкин Георгий Алексеевич г. Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
24.06.2009 0 0 

6. Курбатов Борис Сергеевич г. Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
24.06.2009 0 0 

7. Никитин Данил Николаевич г. Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
24.06.2009 0 0 

8. Сухорукова Елена Викторовна г. Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
24.06.2009 0 0 

9. Тони Олег Вильямсович г. Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
24.06.2009 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 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционер- 

ного общества, 

% 

10. Власов Владимир Николаевич г. Москва 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

07.09.2009 0 0 

11. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма 

«Следящие тест-системы» 

(STS) 

г. Москва, ул. 

Ташкентская, д. 9 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

составляющие уставный капитал доли ООО 

«Фирма «СТС». 

25.03.1996 0 0 

12. Ситников Сергей Львович г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

Физическое лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

юридического лица — является Директором 

ООО «Фирма «СТС» 

11.07.2007 0 0 

13. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Таганка 

Мост» 

г. Москва, ул. 

Земляной Вал, д. 61, 

корп. 2 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

составляющие уставный капитал доли ООО 

«Таганка Мост». 

05.07.2004 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционер- 

ного общества, 

% 

14. Карслян Дмитрий Иосифович г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

Физическое лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

юридического лица — является Генеральным 

директором ООО " Таганка Мост". 

07.05.2007 0 0 

15. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МОСТОТРЕСТ-СПб» 

г. Санкт-Петербург, 

Московское шоссе, д. 

9, лит. А 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

составляющие уставный капитал доли ООО 

«МОСТОТРЕСТ-СПб». 

22.08.2005 0 0 

16. 
Серебренников Владимир 

Михайлович 
г. Санкт-Петербург. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

Физическое лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

юридического лица — является Директором 

Общества с ограниченной ответственностью 

«МОСТОТРЕСТ-СПб». 

22.08.2005 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционер- 

ного общества, 

% 

17. 

Компания с ограниченной 

ответственностью «МАРК 

О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» 

(«MARС O`POLO 

INVESTMENTS LTD») 

Республика Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

юридическое лицо имеет в силу своего участия 

в этом акционерном обществе более чем 

пятьдесят процентов общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале этого акционерного 

общества. 

28.02.2008 50,3 % 50,3 % 

18. 
Открытое акционерное общество 

«Мостосторой-11» 

Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский 

АО, г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 26  

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции ОАО «Мостострой-11» 

16.02.2010 0 0 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

с 3 1  1 2  2 0 0 9 по 3 1  0 3  2 0 1 0 

 
№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 В реестре акционеров Открытого акционерного общества «Мостострой -11» оформлено 

право собственности ОАО «МОСТОТРЕСТ» на акции данного Общества  
16.02.2010 17.02.2010 

 

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 

– – – – – – 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после 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 

Открытое акционерное общество 

«Мостосторой-11» 

Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский 

АО, г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 26  

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции ОАО «Мостострой-11» 

16.02.2010 0 0 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 Заявление о выходе из состава участников ООО СИФ «МОСТ», изменение доли участия 

ОАО «МОСТОТРЕСТ» в уставном капитале другой коммерческой организации  ниже 

5 процентов. 

02.03..2010 10.03.2010 

 

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 «Строительно-

инновационная фирма «МОСТ» 

г. Москва, 

 ул. Ибрагимова, д. 12, 

 стр. 5 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на составляющие уставный капитал доли 

ООО СИФ «МОСТ». 

12.10.2001 0 0 

Дударев Борис Владимирович г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество. 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

Физическое лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

юридического лица — является Директором 

ООО СИФ «МОСТ» 

04.02.2006 0 0 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестстрой» 

г. Москва, Селиверстов 

пер.,  д. 10, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество. 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

хозяйственное общество имеет в силу 

своего участия в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

инновационная фирма «МОСТ» более чем 50 

% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие доли в 

уставном капитале ООО СИФ «МОСТ» 

27.12.2007 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после 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 

– – – – – – 

 

 


