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Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 0542003065 

ОГРН 1020502002014 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 6 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), 

в силу которого 

(которых) лицо 

признается аффилиро-

ванным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилиро-

ванного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Куршиев Магомедзагир 

Куршиевич 

РД., г. Махачкала лицо является 

председателем Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

 

28.04.2015г. 

  

2 Мишиев Павел Ягутилович РД, г. Дербент лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

общества, лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

28.04.2012г. 0,15 0,15 

3 Гаджиева Ашура 

Магомедзагировна 

РФ, г. Москва лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества, 

лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества 

28.04.2012г. 55,35 55,35 

4 Абрамов Сергей Михайлович РФ, г. Москва лицо является членом 28.04.2012г.   
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Совета директоров 

акционерного общества 

5 Аванесян Борис Артемович РД, г. Дербент лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

28.04.2012г.   

6 MELITA EYROPE HOLDING 

LIMITED 

Мальта лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества 

19.06.2006г. 44,2 44,2 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 31   1 2  2 0 1 5 по 3 1  0 3  2 0 1 6 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

    

    

За период с 31.12.2015 г. по 31.03.2016 г. в списке аффилированных лиц эмитента изменения не зафиксированы 


