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№ Полное фирменное наименование Место нахождения Основание (основания), в
Дата
Доля участия
Доля
п/п
(наименование для
юридического лица
силу которого лицо
наступления аффилированного принадлежащих
некоммерческой организации) или или место жительства
признается
основания
лица в уставном аффилированному
фамилия, имя, отчество
физического лица
аффилированным
(оснований)
капитале
лицу
аффилированного лица
(указывается только с
акционерного
обыкновенных
согласия физического
общества, %
акций
лица)
акционерного
общества, %
1
2
3
4
5
6
7

1. Кулебякин Валентин Николаевич
2. Давтян Арсен Альбертович
3. Варданян Самвел Казарович
4. Толкачева Наталья Вениаминовна

5.
6.

Иванова Валентина Алексеевна
ООО «Селл Плюс»

Россия, г. В.Новгород

Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

06.04.2005 г.

24.06.2008 г.

-

-

Россия, г.В.Новгород

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

24.06.2008 г.

29,89 %

29,89 %

Россия, г. В.Новгород

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

24.06.2008 г.

-

-

19,75 %

19,75 %

7,37 %

7,37 %

-

-

Россия, г. В.Новгород

Россия, г.В.Новгород
Россия, г.В.Новгород

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
24.06.2008 г.
Лицо является
членом Совета директоров
24.06.2008 г.
акционерного общества,
Председатель Совета
директоров
24.06.2008 г.
Член Совета директоров
Кулебякин Валентин
Николаевич владеет
самостоятельно
25.05.2005 г.
80 процентами долей УК.
Лицо осуществляет
27.05.2008 г.
полномочия единоличного
исполнительного органа.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

ООО «Селл Плюс»

ЗАО «Проектстрой»

ОАО «НЗСВ»

Россия, г.В.Новгород

Россия, г.В.Новгород

Россия, г.В.Новгород

ОАО «Институт
«Новгородгражданпроект»

Россия, г.В.Новгород

ОАО «Спектр»

Россия, г.В.Новгород

ОАО «Новгородский порт»

Россия, г.В.Новгород

Член Совета директоров
Иванова Валентина
Алексеевна
владеет самостоятельно
20 процентами долей УК.
Член Совета директоров
Давтян Арсен Альбертович
владеет самостоятельно или
совместно со своим
аффилированным лицом
(лицами) 20 или более
процентами голосующих
акций.
Лицо в органе управления
занимает должность.
Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа.
Член Совета директоров
Давтян Арсен Альбертович
владеет самостоятельно или
совместно со своим
аффилированным лицом
(лицами) 20 или более
процентами голосующих
акций.
Лицо в органе управления
занимает должность.
Член Совета директоров
Давтян Арсен Альбертович
в органе управления
занимает должность.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.05.2005г.
Дата
наступления
основания
этим лицом
не указана.

24.06.2008г.
26.11.2007г.
Дата
наступления
основания
этим лицом
не указана.

05.06.2008г.

25.06.2008г.

Член Совета директоров
Давтян Арсен Альбертович
в органе управления
занимает должность.

12.05.2008г.

Член Совета директоров
Давтян Арсен Альбертович
в органе управления
занимает должность.

27.06.2008г.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ОАО «НЗСВ»

ЗАО «Алкон-Лада»

ОАО «Новгородский порт»

ЗАО «Проектстрой»

ЗАО «НСАХ»

ОАО «НТД «Русь»

ОАО «Гостиница «Садко»

Россия, г.В.Новгород

Россия, г.В.Новгород

Россия, г.В.Новгород

Россия, г.В.Новгород

Россия, г.В.Новгород

Россия, г.В.Новгород

Россия, г.В.Новгород

Член Совета директоров
Варданян Самвел Казарович
в органе управления
занимает должность.
Член Совета директоров
Варданян Самвел Казарович
в органе управления
занимает должность.
Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа.
Член Совета директоров
Толкачева Наталья
Вениаминовна
в органе управления
занимает должность.

Член Совета директоров
Толкачева Наталья
Вениаминовна
в органе управления
занимает должность.
Член Совета директоров
Толкачева Наталья
Вениаминовна
в органе управления
занимает должность.
Член Совета директоров
Толкачева Наталья
Вениаминовна
в органе управления
занимает должность.
Член Совета директоров
Толкачева Наталья
Вениаминовна
в органе управления
занимает должность.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05.06.2008г.

30.06.2008г.
24.10.2002г.

27.06.2008г.

24.06.2008г.

25.06.2008г.

06.06.2008г.

19.06.2008г.
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 4
2 0 0 8 по 0 1
0 7
2
№
п/п
1.

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения :
Полное фирменное наименование Место нахождения Основание (основания), в
(наименование для
юридического лица
силу которого лицо
некоммерческой организации) или место жительства
признается
или фамилия, имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

Мхитарян Тельман Акопович

3

Россия, г.В.Новгород

0

8

Дата наступления
изменения

Физическое лицо выбыло из состава Совета директоров акционерного
общества.

2

0

4

24.06.2008г.

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
07.07.2008г.

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированном
(оснований)
капитале
у лицу
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
5
6
7

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
20.06.2007 г.

2,00 %

2,00 %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения :
Полное фирменное наименование Место нахождения Основание (основания), в
Дата
Доля участия
Доля
(наименование для
юридического лица
силу которого лицо
наступления аффилированного принадлежащих
некоммерческой организации) или место жительства
признается
основания
лица в уставном аффилированном
или фамилия, имя, отчество
физического лица
аффилированным
(оснований)
капитале
у лицу
аффилированного лица
(указывается только с
акционерного
обыкновенных
согласия физического
общества, %
акций
лица)
акционерного
Общества, %
2
3
4
5
6
7
Лицо не является аффилированным лицом акционерного общества.
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№
п/п
2.

Содержание изменения

Выборы Совета директоров общества.

Дата наступления
изменения
24.06.2008г.

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
07.07.2008г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения :
№ Полное фирменное наименование Место нахождения Основание (основания), в
Дата
Доля участия
Доля
п/п
(наименование для
юридического лица
силу которого лицо
наступления аффилированного принадлежащих
некоммерческой организации) или место жительства
признается
основания
лица в уставном аффилированном
или фамилия, имя, отчество
физического лица
аффилированным
(оснований)
капитале
у лицу
аффилированного лица
(указывается только с
акционерного
обыкновенных
согласия физического
общества, %
акций
лица)
акционерного
общества, %
1
2
3
4
5
6
7

1. Кулебякин Валентин Николаевич
2. Мхитарян Тельман Акопович
3. Варданян Самвел Казарович
4. Толкачева Наталья Вениаминовна

5.

Иванова Валентина Алексеевна

Россия, г. В.Новгород

Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

06.04.2005 г.

20.06.2007 г.

-

-

Россия, г.В.Новгород

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

20.06.2007 г.

2,00 %

2,00 %

Россия, г. В.Новгород

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

20.06.2007 г.

-

-

20.06.2007 г.

19,75 %

19,75 %

7,37 %

7,37 %

Россия, г. В.Новгород

Россия, г.В.Новгород

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является
членом Совета директоров
акционерного общества,
Председатель Совета
директоров

20.06.2007 г.

20.06.2007 г.
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения :
1
2
3

1. Кулебякин Валентин Николаевич
2. Давтян Арсен Альбертович
3. Варданян Самвел Казарович
4. Толкачева Наталья Вениаминовна

5.

Иванова Валентина Алексеевна

Россия, г. В.Новгород

4

Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

5

6

7

-

-

06.04.2005 г.

24.06.2008 г.

Россия, г.В.Новгород

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

24.06.2008 г.

29,89 %

29,89 %

Россия, г. В.Новгород

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

24.06.2008 г.

-

-

24.06.2008 г.

19,75 %

19,75 %

7,37 %

7,37 %

Россия, г. В.Новгород

Россия, г.В.Новгород

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является
членом Совета директоров
акционерного общества,
Председатель Совета
директоров

24.06.2008 г.

24.06.2008 г.
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