
 

 

 

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 4 

 

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:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.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 “ 13 ” января  20 15 г.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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Коды эмитента 

ИНН 7801268965 

ОГРН 1097800000440 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 4 

 

1 2 3 4 5 6 7 

№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 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерног

о общества, 

% 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 Сердюков Евгений Владимирович 
_ Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом акционерного 

общества 

26.10.2012  

 

0,0166 

 

 

0,0166 

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 

2 Белинский Андрей Александрович 
_ Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

19.06.2014 _ _ 

3 Васильев Сергей Анатольевич 
_ Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

19.06.2014 _ _ 
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4 Гавриленко Анатолий Григорьевич 
_ Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

19.06.2014 _ _ 

5 Горюнов Роман Юрьевич 
_ Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

19.06.2014 _ _ 

6 Николаев Виктор Васильевич 
_ Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

19.06.2014 _ _ 

7 Тырышкин Иван Александрович 
_ Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

19.06.2014 _ _ 

8 Звягин Валерий Алексеевич 
_ Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

26.10.2012 _ _ 

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 _ _ 
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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 

 

_ 

 

_ 

12 Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС  

Российская Федерация, 

127006, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 38,  

стр. 1 

Лицо, которое имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

общества 

 

01.04.2014 

 

29,36 

 

29,36 

13 Открытое акционерное общество «Бест 

Экзекьюшн» 

Российская Федерация, 

127006, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 38,  

стр. 1 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

юридическое лицо 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

акции, составляющие 

уставный капитал 

данного  

юридического лица 

 

01.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

юридическое лицо 

 

01.04.2014 

14 Открытое акционерное общество 

«Клиринговый центр МФБ» 

 

Российская Федерация, 

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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Юридическое лицо, в 

котором данное 

юридическое лицо 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

акции, составляющие 

уставный капитал 

данного  

юридического лица 

 

 

02.07.2014 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

15 ЛИОПРЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД  

(LIOPRE INVESTMENTS LIMITED) 

Aрхиепископу Макариу 3, 155 

ПРОТЕАС ХАУС, 5-ый этаж 

3026, Лимассол, Кипр 

(Apchiepiskopou Makariou III, 

155 PROTEAS HOUSE, 5
th
 floor 

3026, Limassol, Cyprus) 

Лицо, которое имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

общества 

 

15.12.2014 

 

22,50 

 

22,50 

16 
 

Ефимчук Илья Сергеевич 

 

 

- 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

юридическое лицо 

 

     01.04.2014 

 

- 

 

- 

17 
 

Рыжиков Алексей Михайлович 

 

 

- 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

юридическое лицо 

   

  17.06.2014 

 

 

- 

 

- 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  1 0  2 0 1 4 по        3 1  1 2  2 0 1 4 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

1. 
 

Изменение сведений об аффилированном лице 

 

13.01.2014 

 

22.12.2014 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

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 

 

0,9687 

 

0,9687 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

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 

 

- 

 

- 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. Включение  в список аффилированных лиц  

ЛИОПРЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LIOPRE INVESTMENTS LIMITED) 

 

 

15.12.2014 

 

22.12.2014 

 

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 

ЛИОПРЕ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД  

(LIOPRE INVESTMENTS 

LIMITED) 

Aрхиепископу Макариу 3, 155 

ПРОТЕАС ХАУС, 5-ый этаж 3026, 

Лимассол, Кипр 

(Apchiepiskopou Makariou III, 155 

PROTEAS HOUSE, 5
th
 floor 3026, 

Limassol, Cyprus) 

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции общества 

 

15.12.2014 

 

22,50 

 

22,50 
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№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

3. 
 

Изменение сведений об аффилированном лице 

 

24.07.2013 

 

31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

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 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Сердюков Евгений Владимирович 
_ Лицо является единоличным 

исполнительным органом акционерного 

общества 

26.10.2012  

 

0,0509 

 

 

0,0509 

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 

 

4. 
 

Изменение сведений об аффилированном лице 

 

29.01.2014 

 

31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Сердюков Евгений Владимирович 
_ Лицо является единоличным 

исполнительным органом акционерного 

общества 

26.10.2012  

 

0,0509 

 

 

0,0509 

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 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Сердюков Евгений Владимирович 
_ Лицо является единоличным 

исполнительным органом акционерного 

общества 

26.10.2012  

 

0,0166 

 

 

0,0166 

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 

 


