СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на

3 1

–

0 3

2 0 1 0

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.russiansea.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

Д.С.Дангауэр
(подпись)

Дата «01»

апреля

20 10

г.

(И.О. Фамилия)

М.П.

1

Коды эмитента
ИНН
7816430057
ОГРН
1079847122332
I. Состав аффилированных лиц на

3

1

№
п/п
1

2

3

1.

Воробьев Максим Юрьевич

-

2.

Воробьева Людмила Ивановна

-

3.

Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

-

4.

Коршунов Федор Леонидович

-

5.

Глинберг Владислав Александрович

-

6.

Шведков Руслан Викторович

-

7.

Теленков Андрей Евгеньевич

-

8.

Дангауэр Дмитрий Сергеевич

-

Компания с ограниченной
ответственностью «КОРСИКО
ЛИМИТЕД»

3

2

0

1

0

Место нахождения
Основание (основания), в
юридического лица или место
жительства физического лица
силу которого лицо
(указывается только с согласия признается аффилированным
физического лица)

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

9.

0

Николау Каврохориану, 4,
Эгкоми, 2416, Никосия, Кипр

4
Член Совета директоров
Общества
Председатель Совета
директоров Общества
Член Совета директоров
Общества
Член Совета директоров
Общества
Член Совета директоров
Общества
Член Совета директоров
Общества
Член Совета директоров
Общества
Член Совета директоров
Общества
Генеральный директор
Общества
Член Совета директоров
Общества
Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции,

2

Дата
наступления
основания
(оснований)
5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного Общества,
%
7

22.06.2009 г.
-

-

22.06.2009 г.

-

-

22.06.2009 г.

-

-

22.06.2009 г.

-

-

22.06.2009 г.

-

-

22.06.2009 г.

-

-

22.06.2009 г.

-

-

22.06.2009 г.

-

-

02.12.2008 г.

-

95,00

23.06.2009 г.

19.06.2009 г.

составляющие уставной
капитал Общества

10.

Закрытое акционерное общество
«Русское море»

11.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Русское море-Доставка»

12.

Закрытое акционерное общество
«Русская рыбная компания»

13.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Русское море – Аквакультура»

Юридическое лицо, в
котором Общество имеет
право распоряжаться более
Российская Федерация, 142403,
чем 20 процентами общего
Московская обл.,
количества голосов,
г. Ногинск, ст. Захарово
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал ЗАО «Русское море»
Юридическое лицо, в
котором Общество имеет
право распоряжаться более
чем 20 процентами уставного
капитала ООО «Русское
море-Доставка»
Юридическое лицо, в
котором Общество имеет
право распоряжаться более
Российская Федерация, 192007, чем 20 процентами общего
количества голосов,
г. Санкт-Петербург,
приходящихся на акции,
ул. Днепропетровская, д. 65.
составляющие уставный
капитал ЗАО «Русская
рыбная компания»
Юридическое лицо, в
Российская Федерация,
котором Общество имеет
183001, Россия, Мурманская
право распоряжаться более
область, г. Мурманск, Южный
чем 20 процентами уставного
район рыбного порта,
капитала ООО «Русское море
причал № 45
-Аквакультура»
Российская Федерация,
115114, г. Москва,
ул. Летниковская,
д. 10, стр. 5

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

Изменений в списке аффилированных лиц за указанный период не происходило.

3

2

0

1

12.05.2008 г.

-

-

12.05.2008 г.

-

-

12.05.2008 г.

-

-

12.05.2008 г.

-

-

0

