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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 5 4 3 9 - Е 

 

 

На 3 1  1 2  2 0 1 2 

 

Место нахождения эмитента:  127006, Российская Федерация, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1. 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.spbex.ru  
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    Е.В.Сердюков  

 (наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 
 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 09 ” января 20 13 г.  

        

 

 

 

 

 

 

http://www.spbex.ru/
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Коды эмитента 

ИНН 7801268965 

ОГРН 1097800000440 

Список аффилированных лиц 

 

на 3 1  1 2  2 0 1 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 Сердюков Евгений Владимирович 
_ Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом 

акционерного 

общества 

26.11.2012 _ _ 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

26.10.2012 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

26.10.2012 
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2 Белинский Андрей Александрович 
_ Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

26.10.2012 _ _ 

3 Васильев Сергей Анатольевич 
_ Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

18.05.2012 _ _ 

4 Гавриленко Анатолий Григорьевич 
_ Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

18.05.2012 _ _ 

5 Горюнов Роман Юрьевич 
_ Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

26.10.2012 _ _ 

6 Николаев Виктор Васильевич 
_ Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

18.05.2012 

 

_ _ 

7 Тырышкин Иван Александрович 
_ Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

18.05.2012 _ _ 

8 Звягин Валерий Алексеевич 
_ Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

26.10.2012 _ _ 



 4 

9 Калинин Сергей Николаевич 
_ Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

26.10.2012 _ _ 

10 Островская Ольга Михайловна 
_ Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

26.10.2012 _ _ 

11 Закрытое акционерное общество 

«Новые технологии» 

Российская Федерация, 

142762, Московская область, 

Ленинский район, 

п.Марьино, нежилое 

административное здание 

ОАО «Марьинская 

птицефабрика» 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

26.10.2012 2,97 2,97 
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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

с 0 1  1 0  2 0 1 2 по        3 1  1 2  2 0 1 2 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. Изменение основания, в силу которого аффилированное лицо Николаев Виктор 

Васильевич признается аффилированным 

26.10.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Николаев Виктор Васильевич 
_ 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

18.05.2012 

 

 

_ _ 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

18.05.2012 
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Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

18.05.2012 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Николаев Виктор Васильевич 
_ Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества  

18.05.2012 

 

 

_ _ 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. Исключение Кашина Александра Леонидовича из списка аффилированных лиц 26.10.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 
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Кашин Александр Леонидович 
_ Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества  

18.05.2012 

 

 

_ _ 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

После изменения сведения об аффилированном лице отсутствуют. 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3. Исключение Степанова Виктора Викторовича из списка аффилированных лиц 26.10.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Степанов Виктор Викторович 
_ Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества  

18.05.2012 

 

 

_ _ 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

После изменения сведения об аффилированном лице отсутствуют. 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4. Исключение Литвиновой Юлии Владимировны из списка аффилированных лиц 26.10.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Литвинова Юлия Владимировна 
_ Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества  

18.05.2012 

 

 

_ _ 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

После изменения сведения об аффилированном лице отсутствуют. 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5. Исключение Яковлева Валерия Николаевича из списка аффилированных лиц 26.10.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Яковлев Валерий Николаевич 
_ Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

18.05.2012 

 

 

_ _ 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

После изменения сведения об аффилированном лице отсутствуют. 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6. Исключение Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» из списка 

аффилированных лиц 

26.10.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное общество 

«Биржа «Санкт-Петербург» 

_ Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

21.01.2009 

 

 

5 5 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

После изменения сведения об аффилированном лице отсутствуют. 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7. Включение Белинского Андрея Александровича в список аффилированных лиц 26.10.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

До изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Белинский Андрей Александрович 
_ Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

26.10.2012 

 

 

_ _ 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8. Включение Горюнова Романа Юрьевича в список аффилированных лиц 26.10.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

До изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Горюнов Роман Юрьевич 
_ Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

26.10.2012 

 

 

_ _ 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9. Включение Сердюкова Евгения Владимировича в список аффилированных лиц 26.10.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

До изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Сердюков Евгений Владимирович 
_ Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом 

акционерного 

общества 

26.10.2012 

 

_ _ 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

26.10.2012 

 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

26.10.2012 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10. Включение Звягина Валерия Алексеевича в список аффилированных лиц 26.10.2012 26.10.2012 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

До изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Звягин Валерий Алексеевич 
_ Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

26.10.2012 

 

 

_ _ 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11. Включение Калинина Сергея Николаевича в список аффилированных лиц 26.10.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

До изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 
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Калинин Сергей Николаевич 
_ Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

26.10.2012 

 

 

_ _ 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

12. Включение Островской Ольги Михайловны в список аффилированных лиц 26.10.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

До изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Островская Ольга Михайловна 
_ Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

26.10.2012 

 

 

_ _ 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

13. Включение Закрытого акционерного общества «Новые технологии» в список 

аффилированных лиц 

26.10.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

До изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали. 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное общество 

«Новые технологии» 

Российская Федерация, 

142762, Московская область, 

Ленинский район, 

п.Марьино, нежилое 

административное здание 

ОАО «Марьинская 

птицефабрика» 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное 

общество 

26.10.2012 

 

 

2,97 2,97 

 

 

 


