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I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 0 
 
№ 
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 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 

Молчанов Юрий Вячеславович Россия Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

27.09.2010 0 0 

 
2 

Асаул Николай Анатольевич Россия Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

27.09.2010 0 0 

3 

Батанов Эдуард Викторович Россия Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
 

27.09.2010 0 0 

4 
Мурашов Борис Михайлович Россия Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
27.09.2010 0 0 

5 
Чичканов Алексей Борисович Россия Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
27.09.2010 0 0 

6 
Куракин Дмитрий Александрович Россия Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
27.09.2010 0 0 

7 
Филимонов Роман Евгеньевич Россия Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
27.09.2010 0 0 

8 
 

Лукьянов Игорь Александрович Россия Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

06.10.2008 0 0 

9 Комитет по управлению 
городским имуществом Санкт- 
Петербурга 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, 
Смольный 

Владеет более 20% акций акционерного общества 17.11.1997 100 100 

10 Открытое акционерное общество  
«Орловский тоннель» 

Россия, Санкт-
Петербурга, 
Невский пр., д. 44 

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

18.10.2010 0 0 

 
 

 



II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 3 0  0 9  2 0 1 0 по 3 1  1 2  2 0 1 0 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 Включение лица в список аффилированных лиц акционерного общества 18.10.2010 20.10.2010 
 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 
№ 
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 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 
№ 
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 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

Открытое акционерное общество  
«Орловский тоннель» 

Россия, Санкт-
Петербурга, 
Невский пр., д. 44 

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

18.10.2010 нет нет 

 


