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I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

3

1

0

3

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)

2

3

2

0

1

3

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

1.

Белавенцев Олег Евгеньевич

-

Лицо осуществляет функции
единоличного исполнительного
органа общества

24.12.2012

нет

нет

2.

Пчелинцев Олег Викторович

-

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

30.11.2012

нет

нет

3.

Львов Сергей Геннадьевич

-

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

30.11.2012

нет

нет

4.

Груднин Георгий Анатольевич

-

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

30.11.2012

нет

нет

5.

Штыкулин Сергей Анатольевич

-

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

30.11.2012

нет

нет

6.

Хрусталев Сергей Александрович

-

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

30.11.2012

нет

нет

7.

Открытое акционерное общество
«Гостиничный комплекс «Славянка»

ОАО «Славянка» имеет право
распоряжаться более чем 20 %
общего количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный капитал
ОАО «Гостиничный комплекс
«Славянка»

23.07.2009

нет

нет

129110, г. Москва,
Суворовская площадь, д. 2

4

Доля участия
Дата
аффилированного
наступления лица в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

Лицо принадлежит к группе лиц
2

ОАО «Славянка», а именно
ОАО «Славянка» имеет право в
силу своего участия
распоряжаться более чем 50 %
общего количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный капитал
ОАО «Гостиничный комплекс
«Славянка»
8.

Славская Жанна Гариковна

9.

Открытое акционерное общество
«Оборонсервис»

-

Лицо принадлежит к группе лиц
ОАО «Славянка», а именно
физическое лицо осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
ОАО «Гостиничный комплекс
«Славянка», принадлежащего к
группе лиц ОАО «Славянка»

26.01.2013

нет

нет

119160, г. Москва,
ул. Знаменка, д. 19

Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 % общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный капитал
ОАО «Славянка»

28.10.2011

99,99998

99,99998

31.03.2010

нет

нет

Лицо принадлежит к группе лиц
ОАО «Славянка», а именно
имеет право в силу своего
участия распоряжаться более чем
50 % общего количества голосов,
приходящегося на акции,
составляющие уставный капитал
ОАО «Славянка»
10. Хурсевич Сергей Николаевич

-

Лицо принадлежит к группе лиц
ОАО «Славянка», а именно
физическое лицо осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
ОАО «Оборонсервис»,
принадлежащего к группе лиц
ОАО «Славянка»

3

11. Российская Федерация в лице
Министерства обороны Российской
Федерации

119160, г. Москва,
ул. Знаменка, д. 19

Лицо принадлежит к группе лиц 28.10.2011
ОАО «Славянка», а именно
имеет право в силу своего
участия распоряжаться более чем
50 % общего количества голосов,
приходящегося на акции,
составляющие уставный капитал
ОАО «Оборонсервис»,
принадлежащего к группе лиц
ОАО «Славянка»

0,00002

0,00002

12. Открытое акционерное общество
«Спецремонт»

119160, г. Москва, наб.
Фрунзенская, д. 22, стр. 2

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

31.03.2010

нет

нет

13. Открытое акционерное общество
«Ремвооружение»

119160, г. Москва, наб.
Фрунзенская, д. 22, стр. 2

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

31.03.2010

нет

нет

14. Открытое акционерное общество
«Красная звезда»

119160, г. Москва, л. Знаменка, д. Лицо принадлежит к той группе
19
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

31.03.2010

нет

нет

15. Открытое акционерное общество
«Агропром»

119160, г. Москва, ул. Большая Лицо принадлежит к той группе
Пироговская, д. 23
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

31.03.2010

нет

нет

16. Открытое акционерное общество
«Оборонэнерго»

119160, г. Москва, ул. Знаменка, Лицо принадлежит к той группе
д. 19
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

31.03.2010

нет

нет

17. Открытое акционерное общество
«Авиаремонт»

140000, Московская область, г. Лицо принадлежит к той группе
Люберцы, ул. Смирновская, д. 30 лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

31.03.2010

нет

нет

18. Открытое акционерное общество
«Военторг»

119160, г. Москва, ул. Большая Лицо принадлежит к той группе
Пироговская, д. 23
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

31.03.2010

нет

нет

19. Открытое акционерное общество
«Оборонстрой»

119160, г. Москва, ул. Знаменка, Лицо принадлежит к той группе
д. 19
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

31.03.2010

нет

нет

4

20. Открытое акционерное общество
«Ремонтно-эксплуатационное
управление»

125284, г. Москва, ул.
Поликарпова, д. 21, корп. 2

21. Открытое акционерное общество
«Водопроводно-канализационное
предприятие «Водоканал»

184650, г. Полярный, ул.
Советская, д. 17

Лицо принадлежит к группе лиц 01.03.2013
ОАО «Славянка», а именно ОАО
«Славянка» является
управляющей организацией ОАО
«РЭУ», принадлежащего к группе
лиц ОАО «Славянка»

нет

нет

ОАО «Славянка» имеет право
распоряжаться более чем 20 %
общего количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный капитал
ОАО «Водопроводноканализационное предприятие
«Водоканал»

нет

нет

20.08.2012

Лицо принадлежит к группе лиц
ОАО «Славянка», а именно ОАО
«Славянка» имеет право в силу
своего участия распоряжаться
более чем 50 % общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный капитал
ОАО «Водопроводноканализационное предприятие
«Водоканал»
22. Еловских Сергей Августович

Лицо принадлежит к группе лиц
ОАО «Славянка», а именно
физическое лицо осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
ОАО «Водопроводноканализационное предприятие
«Водоканал», принадлежащего к
группе лиц ОАО «Славянка»

20.08.2012

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Славянка», за период
с
0 1
0 1
2 0 1 3 по 3 1
0 3
2 0 1 3
№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

1.

Исключение лица из списка аффилированных лиц

25.01.2013

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.03.2013
5

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Иванов Андрей Всеволодович

3
-

4

№
п/п

6

7

05.10.2012

-

-

4

5

6

7

нет

нет

нет

нет

Лицо принадлежит к группе лиц
ОАО «Славянка», а именно
физическое лицо осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
ОАО «Гостиничный комплекс
«Славянка», принадлежащего к
группе лиц ОАО «Славянка»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Иванов Андрей Всеволодович

5

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

2.
Включение лица в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.03.2013

26.01.2013
4

5

6

7

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

4

5

6

7

26.01.2013

нет

нет

Славская Жанна Гариковна

Славская Жанна Гариковна

№
п/п

-

Лицо принадлежит к группе лиц
ОАО «Славянка», а именно
физическое лицо осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
ОАО «Гостиничный комплекс
«Славянка», принадлежащего к
группе лиц ОАО «Славянка»

Содержание изменения

Внесение даты наступления основания, в силу которого лицо стало управляющей организацией
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
3.

Дата наступления
изменения
01.03.2013

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.03.2013

6

2
Открытое акционерное общество
«Ремонтно-эксплуатационное
управление»

3
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Открытое акционерное общество
«Ремонтно-эксплуатационное
управление»

-

4

5

6

7

-

-

-

4

5

6

7

Лицо принадлежит к группе лиц
ОАО «Славянка», а именно ОАО
«Славянка» является
управляющей организацией ОАО
«РЭУ», принадлежащего к
группе лиц ОАО «Славянка»

01.03.2013

нет

нет

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

7

