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Список аффилированных лиц 
на 30.06.2006 

 
1. Аффилированное лицо - физическое лицо 
Фамилия Козлович 
Имя Михаил 
Отчество Олегович 
Место жительства Санкт-Петрбург 

1. Категория акций: обыкновенные 
Доля  в уставном капитале эмитента  (%) 0,118 
2. Основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом акционерного  

общества в соответствии с законодательством РФ.  Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания 21.04.2006 

 

2. Аффилированное лицо - физическое лицо 
Фамилия Корнилов   
Имя Аркадий 
Отчество Иванович 
Место жительства Санкт-Петербург 

1. Категория акций: обыкновенные 
Доля  в уставном капитале эмитента  (%) 0,1036 
2. Основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом акционерного 
общества в соответствии с законодательством РФ.  Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания 21.04.2006 

 

3. Аффилированное лицо - физическое лицо 
Фамилия Мажара 
Имя Игорь 
Отчество Иванович 
Место жительства Санкт-Петербург 
1. Категория акций: обыкновенные 
Доля  в уставном капитале эмитента  (%) 3,3175 
2. Основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом акционерного 
общества в соответствии с законодательством РФ.  Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания 21.04.2006 
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4. Аффилированное лицо - физическое лицо 
Фамилия Титов 
Имя Виктор 
Отчество Георгиевич 
Место жительства Санкт-Петербург 
1. Категория акций: обыкновенные 
Доля  в уставном капитале эмитента  (%) 0,0000 
2. Основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом акционерного 
общества в соответствии с законодательством РФ.  Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания 21.04.2006 

 

5. Аффилированное лицо - физическое лицо 
Фамилия Щечелов 
Имя Александр 
Отчество Олегович 

Место жительства Санкт-Петербург 
1. Категория акций: обыкновенные 
Доля  в уставном капитале эмитента  (%) 0,0059 

2. Основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом акционерного 
общества в соответствии с законодательством РФ.  Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания 21.04.2006 
 
6. Аффилированное лицо - физическое лицо 
Фамилия Кривошапов  
Имя Владимир  
Отчество Николаевич 
Место жительства Ленинградская область 

1. Категория акций: обыкновенные 
Доля  в уставном капитале эмитента  (%) 0,005 

2. Основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом акционерного 
общества в соответствии с законодательством РФ. Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа акционерного общества 
Дата наступления основания 21.04.2006 
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7. Аффилированное лицо -  юридическое лицо 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 
"Ленгипромез" 
Место нахождения Санкт-Петербург, Ленинский пр., 151 
Почтовый адрес Санкт-Петербург, Ленинский пр., 151 

1. Категория акций: обыкновенные 
Доля  в уставном капитале эмитента  (%) 66,95 
1. Основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом акционерного 
общества в соответствии с законодательством РФ.  Общество имеет право  
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного 
лица 
Дата наступления основания 26.04.2001 

 
Руководитель                                           ____________________                   В.Н.Кривошапов 
                                                                               (подпись) 
 

                                                               МП 


