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ИНН: 7702060490
ОГРН: 1027739032562
Дата включения организации в ЕГРЮЛ: 31.07.2002

I. Состав аффилированных лиц на: 30.09.2006

№
п/п

ИНН Полное фирменное на-
именование (наименова-
ние для некоммерческой
организации) или фами-
лия, имя, отчество аф-
филированного лица

Место нахож-
дения юриди-
ческого лица
или место жи-
тельства физи-
ческого лица
(указывается
только с согла-
сия физическо-
го лица)

Основание (осно-
вания), в силу
которого лицо
признается аф-
филированным

Дата насту-
пления ос-
нования
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале акцио-
нерного общест-
ва, %

Доля принадле-
жащих аффилиро-
ванному лицу
обыкновенных
акций акционерно-
го общества, %

1 Андрух Андрей Григорье-
вич

Является членом
Совета директо-
ров. Является
Генеральным
директором. При-
надлежит к той
группе лиц, к ко-
торой принадле-
жит эмитент.

29.06.2006

14.02.2005

7,04 7,04

2 Боднарь Олег Александ-
рович

Является членом
Совета директо-
ров.
Является дирек-
тором ЗАО
"КОНТРАКТ-
ИНВЕСТ".
Принадлежит к
той группе лиц, к
которой принад-
лежит эмитент.

29.06.2006

30.06.2003

0,15 0,15

3 Болдырев Борис Петро-
вич

Является членом
Совета директо-
ров
Является предсе-
дателем Совета
директоров

29.06.2006

27.07.2006

0 0

4 Карасев Валерий Ва-
сильевич

Является членом
Совета директо-
ров

29.06.2006 0 0

5 Мозгалев Вячеслав Фе-
дорович

Является членом
Совета директо-
ров

29.06.2006 0 0

7 7702067680 Закрытое акционерное
общество "КОНТРАКТ –
ИНВЕСТ"

129090, г. Мо-
сква, ул. Ме-
щанская, д.
7/21

Является акцио-
нером эмитента.
Принадлежит к
той группе лиц, к
которой принад-
лежит эмитент.

21.10.2002 50,001 50,001

8 Федеральное агентство
по управлению феде-
ральным имуществом
Российской Федерации

103685, г. Мо-
сква, Николь-
ский пер., 9

Является акцио-
нером эмитента

02.12.1992 20,06 20,06
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9 7702331503 Общество с ограничен-
ной ответственностью
"КОНТРАКТ – ПРЕМЬЕР"

129090, г. Мо-
сква, ул. Ме-
щанская, д.
7/21

Является акцио-
нером эмитента.
Принадлежит к
той группе лиц, к
которой принад-
лежит эмитент.

27.05.2003 15,91 15,91

10 Общество с ограничен-
ной ответственностью
"КОНТРАКТ – РЕСУРС"

144001, Мос-
ковская об-
ласть, г. Элек-
тросталь,
Криулинский
пр-д, д. 5.

Эмитент вправе
распоряжаться
более чем 20% в
уставном капита-
ле данного юри-
дического лица.
Принадлежит к
той группе лиц, к
которой принад-
лежит эмитент.

11.03.2003 0 0

11 Общество с ограничен-
ной ответственностью
"Торговый дом "Контракт"

144000, Мос-
ковская обл., г.
Электросталь,
Криулинский
пр-д, д. 5

Эмитент вправе
распоряжаться
более 20% в ус-
тавном капитале
данного юридиче-
ского лица. При-
надлежит к той
группе лиц, к ко-
торой принадле-
жит эмитент.

14.11.2001 0 0

12 Общество с ограничен-
ной ответственностью
"АТОМИНФОРМРЕСУРС"

119180, г. Мо-
сква, Старомо-
нетный пере-
улок, д. 26

Эмитент вправе
распоряжаться
более 20% в ус-
тавном капитале
данного юридиче-
ского лица.

04.01.2003 0 0

13 Общество с ограничен-
ной ответственностью
"Краснодарское лесотор-
говое предприятие № 2"

г. Краснодар,
ул. 4я линия, д.
104

Эмитент вправе
распоряжаться
более чем 20% в
уставном капита-
ле данного юри-
дического лица.

19.09.1995 0 0

14 Тихомирова Елена Вла-
димировна

Является гене-
ральным дирек-
тором ООО
"КОНТРАКТ-
ПРЕМИЕР". При-
надлежит к той
группе лиц, к ко-
торой принадле-
жит эмитент.

17.10.2005 0,45 0,45

15 Кузьмин Михаил Юрье-
вич

Является гене-
ральным дирек-
тором ООО
"КОНТРАКТ-
РЕСУРС". При-
надлежит к той
группе лиц, к ко-
торой принадле-
жит эмитент.

04.08.2003 0 0
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16 Бородавкина Ольга Оле-
говна

Является гене-
ральным дирек-
тором ООО "Тор-
говый дом "Кон-
тракт". Принад-
лежит к той груп-
пе лиц, к которой
принадлежит
эмитент.

14.11.2001 0 0

Изменения в списке аффилированных лиц – нет.


