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

Код эмитента:
на 3 0

5 5 4 3 9 — Е
0 6

2 0 0 9

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:

199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2
(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:

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

Наименование должности уполномоченного
лица акционерного общества
Дата

« 13 »

августа

2009 г.

Генеральный
директор

В.В. Николаев
подпись

И. О. Фамилия

М. П.

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3 0

0 6

Коды эмитента
7801268965
1097800000440

2 0 0 9

№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в
Дата
Доля участия Доля принадлежащих
п/п наименование (наименование юридического лица или
силу которого лицо
наступления аффилированного аффилированному
для некоммерческой
место жительства
признается аффилированным основания лица в уставном лицу обыкновенных
организации) или фамилия,
физического лица
(оснований)
капитале
акций акционерного
имя, отчество
(указывается только с
акционерного
общества, %
аффилированного лица
согласия физического лица)
общества, %
Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества
1. Николаев Виктор Васильевич

-

2. Горюнов Роман Юрьевич

-

3. Жак Дер Мегредичян

-

Кашин Александр
Леонидович

-

4.

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
21.01.2009 г.
общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
21.01.2009 г.
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
21.01.2009 г.
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
21.01.2009 г.
общества

2

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Русанов Игорь Валерьевич

6.

7.

8.

Тихомирова Марина
Лазаревна
Литвинова Юлия
Владимировна
Маслобородова Екатерина
Петровна

9. Сергеев Алексей Юрьевич

10.

ЗАО «Биржа СанктПетербург»

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо принадлежит к той
199026, г. Санкт-Петербург, группе лиц, к которой
В.О., 26 линия, д. 15
принадлежит акционерное
общество

21.01.2009 г.

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,99 %

19,99 %

21.01.2009 г.
21.01.2009 г.

21.01.2009 г.

21.01.2009 г.

21.01.2009 г.

