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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
6672168213
1046604400370

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1.

2.
3.
4.
5.

3

0

0

9

2

0

1

2

Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в
наименование
юридического лица или
силу которого лицо
(наименование для
место жительства
признается
некоммерческой
физического лица
аффилированным
организации) или фамилия, (указывается только с
имя, отчество
согласия физического
аффилированного лица
лица)
2

3

4

Дата наступления
основания
(оснований)

5

Чурбанов Михаил
Александрович

620075, г. Екатеринбург, Назначение
Генеральным 27 июня 2007 года
ул.Еремина, д.3, кв. 140
директором Общества
- Избрание членом Совета 18 августа 2011 года
директоров Общества
Зайцев Алексей Валерьевич
Согласия
на
раскрытие - Избрание членом Совета 29 июня 2012 года
информации не дал.
директоров Общества
Флягина Елена Владимировна
Согласия
на
раскрытие - Избрание членом Совета 18 августа 2011 года
информации не дал.
директоров Общества
Тоганян Вардан Суренович
Согласия
на
раскрытие - Избрание членом Совета 29 июня 2012 года
информации не дала.
директоров Общества
Виноградов
Виталий Согласия
на
раскрытие - Избрание членом Совета 29 июня 2012 года
Вячеславович
информации не дал.
директоров Общества

6.

ООО «Первое
Управление
киностудии»

7.

ООО «Второе
Управление
киностудии»

Продюсерское 620075, г. Екатеринбург, ОАО «Свердловская киностудия» 22 июня 2004 года
Свердловской пр.Ленина, д.50 литер «Ж» имеет право распоряжаться более
к.124;
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли) составляющие уставный
капитал данного лица.
Продюсерское 620075, г. Екатеринбург, ОАО «Свердловская киностудия» 22 июня 2004 года
Свердловской пр.Ленина, д.50 литер «Ж» имеет право распоряжаться более
к.214;
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли) составляющие уставный
капитал данного лица.

Доля участия
Доля
аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
капитале
лицу
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
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8.

ООО «Прокатное Управление 620075, г. Екатеринбург, ОАО «Свердловская киностудия» 22 июня 2004 года
Свердловской киностудии»
пр.Ленина, д.50 литер «Ж» имеет право распоряжаться более
к.220;
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли) составляющие уставный
капитал данного лица.

-

-

9.

ЗАО «Студия ДЕЯ ТОРИС 620075, г. Екатеринбург, ОАО «Свердловская киностудия» 22 июня 2004 года
Свердловской киностудии»
пр.Ленина, д.50 литер «Ж» имеет право распоряжаться более
к.52;
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли) составляющие уставный
капитал данного лица.
ООО «СТРАНА ИНВЕСТ»
620075, г. Екатеринбург, ОАО «Свердловская киностудия» 22 июня 2004 года
пр.Ленина, д.50 литер «Д» имеет право распоряжаться более
к.28;
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли) составляющие уставный
капитал данного лица.
ООО
«Коммунально- 620107, г. Екатеринбург, ОАО «Свердловская киностудия» 22 июня 2004 года
эксплуатационное предприятие ул.Кимовская д.4, ком. 27; имеет право распоряжаться более
Свердловской киностудии»
почт.
адрес:
620075, 20% общего количества голосов,
г.Екатеринбург, пр. Ленина, приходящихся на акции (вклады,
д.50, литер «Ж»
доли) составляющие уставный
капитал данного лица.
ЗАО «АФИНА ФИЛЬМ АРТ»
620062, г. Екатеринбург, ул. ОАО «Свердловская киностудия» 22 июня 2004 года
Первомайская, д.77 ком.43; имеет право распоряжаться более
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли) составляющие уставный
капитал данного лица.

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

11.

12.
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 7
2 0 1 2 по 3 0
0 9
2

0

1

2

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

1.

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
1.

4

5

6

7

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
1.

5

6

7

-

-

-
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