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Коды эмитента 

ИНН 7801268965 

ОГРН 1097800000440 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

с 0 6  0 6  2 0 1 4 по       2 0  0 6  2 0 1 4 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. Включение  в список аффилированных лиц  

Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ»  

 

17.06.2014 

 

20.06.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

До изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали.  

 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

Открытое акционерное общество 

«Клиринговый центр МФБ» 

 

127422, г.Москва,  

ул. Всеволода Вишневского, 

д.4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

юридическое лицо 

 

17.06.2014 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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№ 

п/п Содержание изменения 

 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. Включение в список аффилированных лиц Рыжикова Алексея Михайловича  

 

17.06.2014 

 

20.06.2014 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

До изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали.  

 

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, % 

 

Рыжиков Алексей Михайлович 

 

 

- 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

юридическое лицо 

 

17.06.2014 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3.  Изменение сведений об аффилированном лице 

 

19.06.2014 20.06.2014 

 

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 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 
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общества, % акционерного 

общества, % 

Белинский Андрей Александрович  

- 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

26.10.2012 - - 

 

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, % 

Белинский Андрей Александрович  

- 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

19.06.2014 

 

- - 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4. Изменение сведений об аффилированном лице  

 

19.06.2014 20.06.2014 

 

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, % 

 

Васильев Сергей Анатольевич 

 

- 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

 

18.05.2012 

 

 

- 

 

- 
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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, % 

 

Васильев Сергей Анатольевич 

 

- 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

 

19.06.2014 

 

 

- 

 

- 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5. Изменение сведений об аффилированном лице 

  

19.06.2014 20.06.2014 

 

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, % 

Гавриленко Анатолий Григорьевич - 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 

 Основание (основания), 

 в силу  которого лицо 

 признается 

 аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 
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согласия физического лица) капитале 

акционерного 

общества, % 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Гавриленко Анатолий Григорьевич - Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

19.06.2014 

 

- - 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6. Изменение сведений об аффилированном лице 

  

19.06.2014 20.06.2014 

 

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, % 

Горюнов Роман Юрьевич - Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

26.10.2012 - - 

 

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, % 

 

Горюнов Роман Юрьевич 

 

- 

Лицо является членом 

Совета директоров 

 

19.06.2014 

 

- 

 

- 
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акционерного общества  

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7. Изменение сведений об аффилированном лице 

  

19.06.2014 20.06.2014 

 

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 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 

 

19.06.2014 

 

 

- 

 

- 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения 

 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
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8. Изменение сведений об аффилированном лице 

  

19.06.2014 20.06.2014 

 

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, % 

 

Тырышкин Иван Александрович 

 

- 

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, % 

Тырышкин Иван Александрович - Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

19.06.2014 

 

- - 

 


