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Код эмитента 02254-D
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Состав аффилированных лиц на 31.03.2012г.

№
п/п
Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица
Основание
в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества,
1.
Водопьянов Игорь Михайлович
г.Санкт-Петербург
- Член Совета директоров
Решение годового общего собрания акционеров
Протокол № б/н от 30 июня 2011г.
30.06.2011г
-
-
2
Горбунов Максим Александрович
г.Санкт-Петербург
-Единоличный исполнительный орган Решением внеочередного общего собрания акционеров от 06 октября 2008 года Протокол №б/н от 15 октября 2008 года
- Член Совета директоров
Решение годового общего собрания акционеров
Протокол № б/н от 30 июня 2011г.
06.10.2008г.


30.06.2011г
-


-
-


-
3
Общество с ограниченной ответственностью «Ленптицепром – Инвест 1»

192019, Россия,
 г.Санкт-Петербург, 
улица Седова, 
дом 11, лит.А
- Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо 

28.12.2009г
19,04%
20,24%
4
Общество с ограниченной ответственностью «Ленптицепром – Инвест 2»
192019, Россия,
 г.Санкт-Петербург, 
улица Седова, 
дом 11, лит.А
- Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
28.12.2009г
19,04%
20,24%
5
Общество с ограниченной ответственностью «Ленптицепром – Инвест 3»
192019, Россия,
 г.Санкт-Петербург, 
улица Седова, 
дом 11, лит.А
- Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо 
28.12.2009г
19,04%
20,24%
6
Общество с ограниченной ответственностью «Ленптицепром – Инвест 4»
192019, Россия,
 г.Санкт-Петербург, 
улица Седова, 
дом 11, лит.А
- Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо 
28.12.2009г
19,04%
20,24%
7
Шишков Кирилл Борисович
г.Санкт-Петербург
- Член Совета директоров
Решение годового общего собрания акционеров
Протокол № б/н от 30 июня 2011г.
30.06.2011г
-
-
8
Ершов Игорь Борисович


г.Санкт-Петербург
- Член Совета директоров
Решение годового общего собрания акционеров
Протокол № б/н от 30 июня 2011г.
30.06.2011г
-
-
9 
Шутов Михаил Николаевич
г.Санкт-Петербург
- Член Совета директоров
Решение годового общего собрания акционеров
Протокол № б/н от 30 июня 2011г.
30.06.2011г
-
-

2. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 31.12.2011г. по 31.03.2012г.

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

Исключение аффилированного лица
30.03.2012 года
31.03.2012 года


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица
Основание
в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
Общество с ограниченной ответственностью «Охта Тауэр»
195030, г.Санкт-Петербург,
ул.Химиков, дом 28
- Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо 
11.12.2010г
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-
-
-
-

-
-
-



Генеральный директор                                   _______________         Горбунов М.А.
31 марта 2012 г.

