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Коды эмитента
ИНН 7702060490
ОГРН 1027739032562

I. Состав аффилированных
лиц на 3 1 0 3 2 0 0 9

№ п/п

Полное фир-
менное на-
именование

(наименование
для некоммер-
ческой органи-
зации) или фа-
милия, имя, от-
чество аффили-
рованного лица

Место нахо-
ждения

юридиче-
ского лица
или место

жительства
физическо-

го лица
(указывает-
ся только с
согласия

физическо-
го лица)

Основание
(основания), в
силу которого

лицо признает-
ся аффилиро-

ванным

Дата на-
ступления
основания

(оснований)

Доля уча-
стия аффи-

лированного
лица в

уставном
капитале

акционерно-
го обще-
ства, %

Доля принад-
лежащих аф-
филированно-
му лицу обык-
новенных ак-
ций акционер-

ного обще-
ства, %

1 2 3 4 5 6 7

1.
Андрух 
Андрей 
Григорьевич

Является чле-
ном Совета ди-
ректоров эми-
тента. 

24.06.2008 7,04 7,04

1.

Осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительно-
го органа эми-
тента. Принад-
лежит к той
группе лиц, к
которой при-
надлежит эми-
тент.

20.01.2005

2.
Боднарь 
Олег
Александрович

Является чле-
ном Совета ди-
ректоров эми-
тента. 

24.06.2008 0,15 0,15

2.

Является ди-
ректором ЗАО
КОНТРАКТ-ИН-
ВЕСТ".
Принадлежит к
той группе лиц,
к которой при-
надлежит эми-
тент.

01.07.08

3.
Похлебаев 
Михаил 
Иванович

Является чле-
ном Совета ди-
ректоров эми-
тента.

24.06.2008 – –



4.
Карасев 
Валерий 
Васильевич

Является чле-
ном Совета ди-
ректоров эми-
тента.

24.06.2008 – –

5.
Даев 
Юрий 
Николаевич

Является чле-
ном Совета ди-
ректоров эми-
тента.

24.06.2008 – –

1 2 3 4 5 6 7

6.

Закрытое акци-
онерное обще-
ство "КОНТРАКТ
– ИНВЕСТ"

129090, 
г. Москва,
ул. Ме-
щанская, д.
7, стр. 1

Является акци-
онером эмитен-
та. Принадле-
жит к той груп-
пе лиц, к кото-
рой принадле-
жит эмитент.

21.10.2002 50,001 50,001

7.

Государствен-
ная 
акционерная
компания «Обо-
ронпром-
комплекс»

119180, г.
Москва,
Старомо-
нетный
пер., дом 26

Является акци-
онером эмитен-
та. Имеет право
распоряжаться
более чем 20%
общего количе-
ства голосов,
приходящихся
на  голосующие
акции в устав-
ном капитале
эмитента. 

24.09.2008 20,06 20,06

8.

Общество с
ограниченной
ответственно-
стью
"КОНТРАКТ –
ПРЕМЬЕР"

129090, г.
Москва, ул.
Мещанская,
д. 7, стр. 1

Является акци-
онером эмитен-
та. Принадле-
жит к той груп-
пе лиц, к кото-
рой принадле-
жит эмитент.

27.05.2003 15,91 15,91

9.

Общество с
ограниченной
ответственно-
стью
"КОНТРАКТ –
РЕСУРС"

144001, Мо-
сковская
область, г.
Электро-
сталь,
Криулински
й пр., д. 5.

Эмитент вправе
распоряжаться
более чем 20%
в уставном
капитале дан-
ного юридиче-
ского лица.
Принадлежит к
той группе лиц,
к которой при-
надлежит эми-
тент.

11.03.2003 – –
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10.

Общество с
ограниченной
ответственно-
стью "Торговый
дом "Контракт"

144000, Мо-
сковская
обл., г.
Электро-
сталь,
Криулински
й пр., д. 5

Эмитент вправе
распоряжаться
более чем 20%
в уставном
капитале дан-
ного юридиче-
ского лица.
Принадлежит к
той группе лиц,
к которой при-
надлежит эми-
тент.

14.11.2001 – –

11.

Общество с
ограниченной
ответственно-
стью "АТОМИН-
ФОРМ
РЕСУРС"

119180, г.
Москва,
Старомо-
нетный
переулок, д.
26

Эмитент вправе
распоряжаться
более чем 20%
в уставном
капитале дан-
ного юридиче-
ского лица.

04.01.2003 – –

12.

Общество с
ограниченной
ответственно-
стью "Красно-
дарское лесо-
торговое пред-
приятие № 2"

г. Красно-
дар, ул. 4я

линия, д.
104

Эмитент вправе
распоряжаться
более чем 20%
в уставном
капитале дан-
ного юридиче-
ского лица.

19.09.1995 – –

1 2 3 4 5 6 7

13.
Тихомирова 
Елена 
Владимировна

Является ди-
ректором ООО
"КОНТРАКТ-
ПРЕМЬЕР". При-
надлежит к той
группе лиц, к
которой при-
надлежит эми-
тент.

17.10.2005 0,76 0,76

14.
Кузьмин 
Михаил 
Юрьевич

Является гене-
ральным 
директором
ООО
"КОНТРАКТ-РЕ-
СУРС". Принад-
лежит к той
группе лиц, к
которой при-
надлежит эми-
тент.

04.08.2003 – –



15.
Бородавкина 
Ольга 
Олеговна

Является гене-
ральным дирек-
тором ООО
"Торговый дом
"Контракт".
Принадлежит к
той группе лиц,
к которой при-
надлежит эми-
тент.

14.11.2001 – –

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

с 3 1 1 2 2 0 0 8 по 3 1 0 3 2 0 0 9

№
п/п Содержание изменения Дата наступления из-

менения

Дата внесения
изменения в спи-
сок аффилиро-

ванных лиц
1. Лицо перестало быть аффилированным лицом

общества 23.09.2008 14.01.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное
наименование (на-
именование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, от-
чество аффилиро-
ванного лица

Место нахо-
ждения
юридическо-
го лица или
место жи-
тельства
физического
лица (указы-
вается толь-
ко с согла-
сия физиче-
ского лица)

Основание
(основания), в
силу которого
лицо призна-
ется аффили-
рованным

Дата на-
ступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилирован-
ного лица в
уставном капи-
тале акционер-
ного общества,
%

Доля принад-
лежащих аф-
филированно-
му лицу обык-
новенных ак-
ций акционер-
ного общества,
%

1 2 3 4 5 6
Федеральное
агентство по
управлению феде-
ральным имуще-
ством Российской
Федерации

103685, г.
Москва, Ни-
кольский
пер., 9

Является ак-
ционером
эмитента.

02.12.1992 20,06 20,06

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

№
п/п Содержание изменения Дата наступления из-

менения

Дата внесения
изменения в спи-
сок аффилиро-

ванных лиц
2. До даты наступления основания лицо не явля-

лось аффилированным лицом общества 24.09.2008 14.01.2009

5



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирмен-
ное наименова-
ние (наименова-
ние для неком-
мерческой орга-
низации) или
фамилия, имя,
отчество аффи-
лированного
лица

Место нахо-
ждения
юридическо-
го лица или
место жи-
тельства
физического
лица (указы-
вается толь-
ко с согла-
сия физиче-
ского лица)

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

Дата на-
ступле-
ния осно-
вания
(основа-
ний)

Доля участия аф-
филированного
лица в уставном
капитале акцио-
нерного обще-
ства, %

Доля принад-
лежащих аф-
филированно-
му лицу обык-
новенных ак-
ций акционер-
ного общества,
%

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6

Государственная 
акционерная компа-
ния «Оборонпром-
комплекс»

119180, г.
Москва, Ста-
ромонетный
пер., дом 26

Является акцио-
нером эмитента.
Имеет право рас-
поряжаться бо-
лее чем 20% об-
щего количества
голосов, приходя-
щихся на  голосу-
ющие акции в
уставном капита-
ле эмитента. 

24.09.20
08 20,06 20,06


