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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество "Компания "М.видео" 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1 1 7 0 0 – А 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 2 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20 

(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.mvideo.ru 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор 

ОАО "Компания "М.видео"   П.Ю. Бреев  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 03 ” июля 20 12 г. М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 7707602010 

ОГРН 5067746789248 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 2 
№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Тынкован Александр 

Анатольевич 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 

22.06.2012 
- - 

2. Кройзен Утто 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 

22.06.2012 
0,0236% 0,0236% 

3. Кучмент Михаил Львович 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 

22.06.2012 
0,0139% 0,0139% 

4. Бреев Павел Юрьевич 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 

Генеральный директор 23.06.2011 - 

 

- 

 Член Совета директоров 22.06.2012 

5. Герфи Питер 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 

22.06.2012 
0,0393% 0,0393% 

6. Хамид Дэвид 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 

22.06.2012 
0,0308% 0,0308% 

7. 
Кох Вальтер 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 22.06.2012 - - 

8. 

Присяжнюк Александр 

Михайлович 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 

22.06.2012 
- - 

9. Лейтон Стюарт 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 

22.06.2012 
- - 

10. 
SVECE LIMITED                                   

("СВЕЦЕ ЛИМИТЕД") 

Фемистокли Дерви, 5 Эленион 

Билдинг 2 этаж, П.К.. 1066, 

Никосия, Кипр 

 

Юридическое  лицо, имеющее право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции Общества 

 

22.11.2007 66,6742% 66,6742% 

11. ООО «М.видео Менеджмент» 
105066, г. Москва, ул. Нижняя 

Красносельская, д. 40/12, корп. 20 

Юридическое лицо, в котором Общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20% общего количества голосов, 

приходящихся на составляющие 

25.09.2006 1,5% 1,5% 
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уставный капитал доли данного 

юридического лица 

 

12. ООО «М.видео Торг» 
125047, г. Москва, Миусская 

площадь, д. 9, стр. 2 

Юридическое лицо, в котором Общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20% общего количества голосов, 

приходящихся на составляющие 

уставный капитал доли данного 

юридического лица 

25.09.2006 - - 

13. ООО «Стандарт-Инвест» 
105066, г. Москва, ул. Нижняя  

Красносельская, д. 40/12, корп. 20 

Юридическое лицо, в котором Общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20% общего количества голосов, 

приходящихся на составляющие 

уставный капитал доли данного 

юридического лица 

25.09.2006 - - 

14. 

 

Компания с ограниченной 

ответственностью "М.ВИДЕО 

ХОЛДИНГ (САЙПРУС) 

ЛИМИТЕД" 

(M.VIDEO HOLDING 

(CYPRUS) LIMITED) 

 

Фемистокли Дерви, 5 ЭЛЕНИОН 

БИЛДИНГ, 2 этаж, П.К. 1066, 

Никосия Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
14.05.2008 - - 

15. 

Компания с ограниченной 

ответственностью "М.ВИДЕО 

ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД" 

(M.VIDEO INVESTMENT 

LIMITED) 

Тридент Чемберс, А/я 146, Роад 

Таун, Тортола, Британские 

Виргинские острова 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
25.09.2006 - - 

16. 

 

Компания с ограниченной 

ответственностью "ГУДХОЛЛ 

ЛИМИТЕД" (САЙПРУС) 

(GOODHALL LIMITED 

(CYPRUS)) 

Фемистокли Дерви, 5 ЭЛЕНИОН 

БИЛДИНГ, 2 этаж, П.К. 1066, 

Никосия Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

 

25.09.2006 - - 

17. 

 

Компания с ограниченной 

ответственностью "ВЕЛГА 

ЛИМИТЕД" (САЙПРУС) 

(VELGA LIMITED (CYPRUS)) 

Фемистокли Дерви, 5 ЭЛЕНИОН 

БИЛДИНГ, 2 этаж, П.К. 1066, 

Никосия Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

 

25.09.2006 - - 

18. Савельев Федор Александрович 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
08.04.2008 0,00278 0,00278 

19. Петрова Ольга Львовна 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
30.11.2006 - - 
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20. 
Charalambos Michaelides 

(Чараламбос Микаэлидес) 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
25.06.2006 - - 

21. 
Panayota Papademetriou 

(Панайота Пападеметриоу) 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
25.06.2006 - - 

22. Sophia Ioannou (София Иоанну) 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
25.06.2006 - - 

23. Stella Raouna (Стела Рауна) 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
25.06.2006 - - 

24. Maria Pitta (Мария Питта) 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
25.06.2006 - - 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 4  2 0 1 2 по 3 0  0 6  2 0 1 2 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. 
Изменение даты наступления основания у лиц, в силу которого лица признаются 

аффилированными, являющиеся членами Совета директоров в связи с переизбранием на годовом 

общем собрании акционеров. 

22.06.2012г. 30.06.2012г. 

1.1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

      1. Тынкован Александр 

Анатольевич 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 

23.06.2011 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
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     1. Тынкован Александр 

Анатольевич 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 

22.06.2012 
- - 

 

1.2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Кройзен Утто 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 

23.06.2011 0,0236% 0,0236% 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Кройзен Утто 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 22.06.2012 0,0236% 0,0236% 

 

 

1.3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Кучмент Михаил Львович 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 23.06.2011 0,0139% 0,0139% 
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Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Кучмент Михаил Львович 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 22.06.2012 0,0139% 0,0139% 

 

 

1.4. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Бреев Павел Юрьевич 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 23.06.2011 

- 

 

- 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Бреев Павел Юрьевич 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 22.06.2012 

- 

 

- 

 

 

1.5. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилирован

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 
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для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного 

лица 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

(оснований) ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерног

о общества, 

% 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Герфи Питер 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 23.06.2011 0,0393% 0,0393% 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Герфи Питер 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 22.06.2012 0,0393% 0,0393% 

 

1.6. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

     6. Хамид Дэвид 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 23.06.2011 0,0308% 0,0308% 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения: 

№ 

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

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 



 

 8 

о общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Хамид Дэвид 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 22.06.2012 0,0308% 0,0308% 

 

1.7. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

     7. Кох Вальтер 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 23.06.2011 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Кох Вальтер 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 22.06.2012 - - 

 

 

1.8. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
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     8. 
Присяжнюк Александр 

Михайлович 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 23.06.2011 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

8. 
Присяжнюк Александр 

Михайлович 

Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 22.06.2012 - - 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. У лица прекратилось основание, в силу которого оно признается аффилированным. 22.06.2012г. 30.06.2012г. 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

     9. Паркс Кристофер Аллан 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 23.06.2011 0,2379% 0,2379% 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения: 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. Исключение из списка аффилированных лиц. 22.06.2012г. 30.06.2012г. 
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№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3.   Включение лица в список аффилированных лиц 22.06.2012г. 30.06.2012г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

     10. - - -  - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Лейтон Стюарт 
Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета директоров 22.06.2012 - - 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4. 
  Изменение у лица доли участия  в уставном капитале акционерного общества, доли 

принадлежащих этому  лицу  обыкновенных акций акционерного общества. 

04.06.2012г. 30.06.2012г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 



 

 11 

1 2 3 4 5 6 7 

14. 

 

Компания с ограниченной 

ответственностью "М.ВИДЕО 

ХОЛДИНГ (САЙПРУС) 

ЛИМИТЕД" 

(M.VIDEO HOLDING 

(CYPRUS) LIMITED) 

 

Фемистокли Дерви, 5 ЭЛЕНИОН 

БИЛДИНГ, 2 этаж, П.К. 1066, 

Никосия Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
14.05.2008 0,3344% 0,3344% 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после  изменения: 

№ 

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 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

14. 

 

Компания с ограниченной 

ответственностью "М.ВИДЕО 

ХОЛДИНГ (САЙПРУС) 

ЛИМИТЕД" 

(M.VIDEO HOLDING 

(CYPRUS) LIMITED) 

 

Фемистокли Дерви, 5 ЭЛЕНИОН 

БИЛДИНГ, 2 этаж, П.К. 1066, 

Никосия Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
14.05.2008 - - 

 


