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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Санкт- Петербургское открытое акционерное общество  

"Красный Октябрь" 
 

                         Код эмитента: 
0 0 8 3 3 - D 

на  

3 1 - 0 3 - 2 0 0 9 
 
Место нахождения эмитента:  Российская  Федерация,  Санкт-Петербург,   

ул. Политехническая, дом 13-15 
 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, 
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: http://koavia.com 

 

 
Наименование должности  
уполномоченного лица  
акционерного общества 
Генеральный директор                                                                                       А.Н. Фомичев 
                                                                    ----------------------------                      -------------------- 
                                                                       (подпись)                                   И.О. Фамилия 
 
 
Дата «31» марта 2009 г.                                 М.П. 

 

http://koavia.com
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КОДЫ ЗМИТЕНТА 
ИНН 7830002462 
ОГРН 1027802505378 

 
I. Состав аффилированых лиц на:  
 

3 1  0 3  2 0 0 9 
 
№ 
п/
п 

Полное фирменное на-
именование или фами-
лия, имя, отчество аф-
филированного лица 

Место нахождения 
юридического 
лица или место 
жительства физи-
ческого лица 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Голубев  

Александр Николаевич 
Россия, Санкт-
Петербург. 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества. 

26.11.1994. 0,023 0,016 

2 Дунаев  
Сергей Иванович 

Россия, Санкт-
Петербург. 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества. 

26.11.1994. 1,009 0,856 

3 Захаров  
Юрий Александрович 

Россия, Санкт-
Петербург. 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества. 

26.11.1994. 0,041 - 

4 Незнамов  
Александр Владимиро-
вич 

Россия, г. Москва. Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества. 

11.07.2006. - - 

5 Передерий  
Иван Владимирович 

Россия, Санкт-
Петербург. 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества. 

26.04.2000. 0,578 0,770 

6 Свищенко  
Александр Алексеевич  

Россия, г. Москва. Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества. 

30.06.2008. - - 

7 Фомичев  
Анатолий  Николаевич 

Россия, Санкт-
Петербург. 

Лицо осуществляет полномочия единолич-
ного исполнительного органа акционерного 
общества. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества. 

26.11.1994. 
 
 

26.11.1994. 

0,433 0,579 

8 Открытое акционерное 
общество "Российская 
самолетостроительная 
корпорация "МиГ". 

Россия, Москва, 1-
й Боткинский пр-д., 
7. 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами голосующих акций общества. 

20.06.1996. 25,500 34,000 

9 Закрытое акционерное 
общество "Красный Ок-
тябрь - Нева". 

Россия, Санкт-
Петербург, ул. 
Политехническая, 
дом 13-15. 

Акционерное общество имеет право распо-
ряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица. 

30.09.2002. 0,017 - 

1
0 

Закрытое акционерное 
общество "Красный Ок-
тябрь - Сервис". 

Россия, Санкт-
Петербург, ул. 
Политехническая, 
дом 13-15. 

Акционерное общество имеет право распо-
ряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица. 

21.05.2002. 3,623 0,980 

1
1 

Закрытое акционерное 
общество "Красный Ок-
тябрь-Реконструкция". 

Россия, Санкт-
Петербург, ул. 
Политехническая, 
дом 13-15. 

Акционерное общество имеет право распо-
ряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица. 

25.09.2000. 1,311 1,593 

1
2 

Закрытое акционерное 
общество "НМЗ "Энер-
гия". 

Россия, г. Великий 
Новгород,  ул. 
Рабочая,  дом 32. 

Акционерное общество имеет право распо-
ряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица. 

13.01.1999. 4,709 6,254 



Санкт- Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь". 

 Стр. 3/3

1
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Общество с ограничен-
ной ответственностью 
"Медицинский центр 
"МСЧ-24".  

Россия, Санкт-
Петербург, ул. 
Политехническая, 
дом 13-15. 

Акционерное общество имеет право распо-
ряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица. 

21.09.2006. - - 

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

                                                                             с  
3 1  1 2  2 0 0 8 

     по  
3 1  0 3  2 0 0 9 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения в список  
аффилированных лиц 

1 Изменений не произошло   
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: нет. 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: нет 
 

 


