
  
 
                     СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
       

Открытое Акционерное общество «Ленгипромез» 
               (указывается полное фирменное наименование 
                 акционерного общества) 
 
                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐ 
                  Код эмитента: │0│1│9│5│2│ - │D│ 
                                └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘ 
  
                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
                     на │3│1│ │0│3│ │2│0│1│6 
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
                           
 
Место нахождения эмитента: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151 
                             
             
Адрес страницы в сети Интернет: www.lengipromez.ru   
                                    
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Наименование должности                                          │ 
│уполномоченного лица                                            │ 
│акционерного общества                  В. Н. Кривошапов         │ 
│                                       подпись  И.О. Фамилия    │ 
│Дата "__" ________ 20__ г.              М.П.                    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
 
                                                

Коды эмитента 

ИНН 7810203996 

 ОГРН 
 

1027804851689 
 

 
                                                    
 
 
                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
    I. Состав аффилированных лиц на │3│1│ │0│3│ │2│0│1│6│ 
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

N  
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   
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных   
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кривошапов 
Владимир 
Николаевич 

Ленинградская 
область 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества; 
 
 
 

10.06.2015 

 

 

 

 

 

0,0050 
 
 
 

 



лицо, 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа 
(генеральный 
директор) 

15.04.2011 

2 Арашкевич 
Владимир 
Александрович 

Санкт-Петербург Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

10.06.2015 
 

0,0008  

3 Китаева Людмила 
Борисовна 

Санкт-Петербург Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

10.06.2015 
 

2,0638  

4 Мажара Ольга 
Игоревна 

Санкт-Петербург Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

10.06.2015 

 

0  

5 Насрединов 
Валентин 
Хабибович 

Санкт-Петербург Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

10.06.2015 
 

0,2913  

6 ООО 
«Ленгипромез» 

Санкт-Петербург, 
Ленинский пр. 151 

Общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
общего 
количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции 
составляющие 
уставный капитал 
данного лица 
 

26.04.2001 72,6175  

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

        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
      с │3│1│ │1│2│ │2│0│1│6│ по │3│1│ │0 3   2 0│16 
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
 
 
    Изменений в данный период не происходило. 
 


