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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Санкт- Петербургское открытое акционерное общество  

"Красный Октябрь" 
 

                         Код эмитента: 
0 0 8 3 3 - D 

на  

3 0 - 0 9 - 2 0 1 2 
 
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://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088 

 

 
Наименование должности  

уполномоченного лица  

акционерного общества 

Генеральный директор                                                                                       А.Н. Фомичев 
                                                                    ---------------------------                      -------------------- 
                                                                       (подпись)                                   И.О. Фамилия 

 

 

Дата «01» октября 2012 г.                                 М.П. 
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КОДЫ ЗМИТЕНТА 
ИНН 7830002462 
ОГРН 1027802505378 

 
I. Состав аффилированых лиц на:  

3 0  0 9  2 0 1 2 
 
№ 
п/
п 

Полное фирменное 
наименование или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического 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. 

28.04. 
2012. 

0,023 0,016 

2 Дунаев  
Сергей Иванович 

Россия, Санкт-
Петербург. 

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

28.04. 
2012. 

0,321 0,428 

3 Коротков 
Сергей Сергеевич 

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

28.04. 
2012. 

- - 

4 Передерий  
Иван Владимирович 

Россия, Санкт-
Петербург. 

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

28.04. 
2012. 

0,514 0,685 

5 Смородкин 
Александр Васильевич 

Россия, Санкт-
Петербург. 

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

28.04. 
2012. 

- - 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного 
общества. 

28.04. 
2009. 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 
которой принадлежит данное юридическое 
лицо. 

28.04. 
2009. 

6 

 
 
Фомичев  
Анатолий  Николаевич 

Россия, Санкт-
Петербург. 

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

28.04. 
2012. 

0,498 0,663 

7 Чернышев 
Роман Анатольевич 

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

28.04. 
2012. 

- - 

8 Открытое акционерное 
общество 
"ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ 
"ОБОРОНПРОМ". 

Россия, Москва, 
ул. Стромынка, 
д. 27. 

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

01.07. 
2009. 

25,500 34,000 

9 Закрытое акционерное 
общество "Красный 
Октябрь - Нева". 

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

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

30.09. 
2002. 

0,046 0,003 

10 Закрытое акционерное 
общество "Красный 
Октябрь - Сервис". 

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

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

21.05. 
2002. 

3,775 1,145 

11 Закрытое акционерное 
общество "Красный 
Октябрь-Реконструкция". 

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

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

25.09. 
2000. 

1,311 1,398 
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12 Закрытое акционерное 
общество "НМЗ 
"Энергия". 

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

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

13.01. 
1999. 

4,516 5,997 

13 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Медицинский центр 
"МСЧ-24".  

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

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

21.09. 
2006. 

- - 

14 Фомичева  
Вера Васильевна 

Россия, Санкт-
Петербург. 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 
которой принадлежит данное юридическое 
лицо. 

28.04. 
2009. 

1,941 2,588 

 
 
 
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 в список  
аффилированных лиц 

1 Изменений не произошло   

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: нет. 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: нет. 
 


