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I. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
 

Коды эмитента 
ИНН 7204660270 
ОГРН 1027200876383 

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

 
№ п/п 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) 

Основание (основания), 
в силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Стенин Сергей Михайлович г. Тюмень Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

24.06.2011 - - 

2. Букреев Павел Александрович г. Тюмень Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
общества 

24.06.2011 - - 

3. Щукин Дмитрий Геннадьевич 
 

г. Ханты-Мансийск Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
общества 

24.06.2011 - - 

4. Марков Евгений Владимирович г. Тюмень Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
общества 

24.06.2011 - - 

5. Сысоев Владимир  
Владимирович 

г. Тюмень Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
общества 

24.06.2011 - - 

6. Артановский Владимир 
Владимирович 
 

Тюменская область, 
Тюменский район, 

пос.Боровский 

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

21.05.2007 - - 
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7. Артановский Владимир 

Владимирович 
Тюменская область, 
Тюменский район, 

пос.Боровский 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

09.06.2007 - - 

8. Соколов Андрей Валерьевич Г.Тюмень Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

31.03.2010 - - 

9. Кулаков Сергей Петрович Г.Тюмень  Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

09.06.2007 - - 

10. Попова Гульнара Наилевна Г.Тюмень Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

31.03.2010 - - 

11. Тригуб Николай Александрович Г.Тюмень Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

17.09.2008 - - 

12.  Агафонова Анна Геннадьевна Г.Тюмень Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

09.06.2007 - - 

13. Квятковская Ольга Сергеевна Г.Тюмень Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

28.01.2008 - - 

14. "Объединенные Активы" 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
 

  АО Ханты-Мансийский 
- Югра, г. Нягань, ул. 
Сибирская, д.18 
 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 
общества 

14.11.2005 44,99 44,99 

15. «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» Закрытое 
акционерное общество 
 

г. Москва, ул. 
Шаболовка, 31, стр. Б 
 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 
общества 

18.04.2005 46,76 46,76 

16. Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый 
дом "Красный Октябрь" 

РФ, г. Омск, ул. 
Красный путь, дом 30 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 
составляющие 
уставный (складочный) 

29.01.2001 - - 
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капитал данного лица 

17. Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый 
дом "Марс" 
 

РФ, г. Тюмень, ул. 
Комбинатская, 60 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 
составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

26.07.2000 - - 

18. Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый 
дом "Марс" 
 

РФ, г. Тюмень, ул. 
Комбинатская, 60 

Акционерное общество 
приобрело правомочия 
единоличного 
исполнительного органа 
данного лица 

05.03.2007 - - 

19. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Максат-
ПВ» 

Республика Казахстан, 
г.Астана, 
Сарыаркинский район, 
ул.Дружбы, д.27. 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 
составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

20.11.2006 - - 

20. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания «ДОК 
Красный Октябрь» 

РФ, г. Тюмень, ул. 
Комбинатская, 60 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 
составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

16.07.2008 - - 

21.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мебельвилль» 

РФ, г. Тюмень, ул. 
Комбинатская, 60 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 
составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

07.12.2010 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  

с 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 по 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 
 
Изменений в списке аффилированных лиц в течение отчетного периода не происходило. 


