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Список аффилированных лиц 
 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 1 1 4 8 9 — А 

 

на 3 0  0 6  2 0 1 1 
 (указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Место нахождения эмитента: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, стр. 2 
 (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.tpe-city.ru  
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

Наименование должности уполномоченного 

лица акционерного общества 

Генеральный  

 

  В.Ю. Филиппов  

директор  подпись  И. О. Фамилия  

Дата             « 30 » июня  20 11  г. М.П. 

 
 

 

http://www.tpe-city.ru/
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I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 1 

 

№  

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 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 

 

 

 

Филиппов Владислав Юрьевич 

 Лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа ОАО «ТПЕ-СИТИ» 

 

26.06.2009 

 

 

 

0 

 

 

 

0 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

01.04.2009 

Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ» 

30.06.2011 

2 Илюшин Валерий Владимирович  Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ»  

30.06.2011 0 0 

3 Раскатов Александр Викторович  Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ» 

30.06.2011 0 0 

4 Похожаев Андрей Васильевич  Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ»  

30.06.2011 0 0 

5 Яновская Карина Борисовна  Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ» 

30.06.2011 0 0 

 

 

6 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Внешнеэкономическое объединение 

«Технопромэкспорт» 

 

 

119019, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, 

д.15, стр.2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.  

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

ОАО «ТПЕ-СИТИ» 

 

 

 

31.05.2006 

 

 

 

99,999976 

 

 

 

99,999976 

Коды эмитента 

ИНН 7704601219 

ОГРН 1067746650795 



3 

 

 

7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ситиэнерго» 

 

 

123290, г. Москва, 

ул. 2-я 

Магистральная, 

вл. 7А  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

Юридическое лицо, в котором 

ОАО «ТПЕ-СИТИ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

 

 

 

19.04.2007 

 

 

0 

 

 

0 

 

8 

 

Открытое акционерное общество 

«ТПЕ - База Комплектации» 

140073, Московская 

область, Люберецкий 

район, д. Токарево ул. 

Старая уч. 23/1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

24.11.2008 

0 0 

 

9 

 

Папушин Александр Борисович 

 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

24.11.2008 

0 0 

10 Государственная корпорация по 

содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции 

«Ростехнологии» 

119991, г. Москва, 

Гоголевский бульвар, 

д.21, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.03.2009 0 0 

11 Каланов Алишер Бахадырович  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2010 0 0 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 3 1  0 3  2 0 1 1 по 3 0  0 6  2 0 1 1 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 
На основании решения годового общего собрания акционеров лицо переизбрано 

членом Совета директоров общества  30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 

1 Филиппов Владислав Юрьевич  лицо является членом 

Совета директоров  

ОАО «ТПЕ-СИТИ»  

21.06.2010 0 0 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 

1 Филиппов Владислав Юрьевич  лицо является членом  

Совета директоров  

ОАО «ТПЕ-СИТИ» 

30.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 
На основании решения годового общего собрания акционеров лицо не было 

переизбрано членом Совета директоров общества 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 

 

2 

 

Лукин Александр Андреевич 

 

Москва 

лицо является членом 

Совета директоров  

ОАО «ТПЕ-СИТИ»  

 

21.06.2010 

 

0,000024 

 

0,000024 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 

2. На основании решения годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2011 лицо перестало быть членом совета директоров Общества, в 

связи с чем, отсутствует в списке аффилированных лиц  

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3 
На основании решения годового общего собрания акционеров лицо переизбрано 

членом Совета директоров общества  30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 

3 Раскатов Александр Викторович Москва лицо является членом 

Совета директоров  

ОАО «ТПЕ-СИТИ»  

21.06.2010 0 0 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 
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3 Раскатов Александр Викторович  лицо является членом  

Совета директоров  

ОАО «ТПЕ-СИТИ» 

30.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4 
На основании решения годового общего собрания акционеров лицо не было 

переизбрано членом Совета директоров общества 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 

4 Демкин Виктор Владимирович Москва лицо является членом 

Совета директоров  

ОАО «ТПЕ-СИТИ»  

21.06.2010 0 0 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 

4. На основании решения годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2011 лицо перестало быть членом совета директоров Общества, в 

связи с чем, отсутствует в списке аффилированных лиц  

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5 
На основании решения годового общего собрания акционеров лицо не было 

переизбрано членом Совета директоров общества 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 

5 Пестриков Василий Владимирович Москва лицо является членом 

Совета директоров  

ОАО «ТПЕ-СИТИ»  

21.06.2010 0 0 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 

5. На основании решения годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2011 лицо перестало быть членом совета директоров Общества, в 

связи с чем, отсутствует в списке аффилированных лиц  

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6 
На основании решения годового общего собрания акционеров лицо избрано 

членом Совета директоров общества 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 

6. Илюшин Валерий Владимирович не являлся аффилированным лицом Общества, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц 

отсутствовала 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 



6 

6 Илюшин Валерий Владимирович  лицо является членом 

Совета директоров  

ОАО «ТПЕ-СИТИ»  

30.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7 
На основании решения годового общего собрания акционеров лицо избрано 

членом Совета директоров общества 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 

7. Похожаев Андрей Васильевич не являлся аффилированным лицом Общества, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц 

отсутствовала 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 

7 Похожаев Андрей Васильевич  лицо является членом 

Совета директоров  

ОАО «ТПЕ-СИТИ»  

30.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8 
На основании решения годового общего собрания акционеров лицо избрано 

членом Совета директоров общества 30.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 

8. Яновская Карина Борисовна не являлась аффилированным лицом Общества, в связи с чем, информация о ней в списке аффилированных лиц 

отсутствовала 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 

8 Яновская Карина Борисовна  лицо является членом 

Совета директоров  

ОАО «ТПЕ-СИТИ»  

30.06.2011 0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9 Изменения в перечне лиц, входящих в одну группу лиц ОАО «ТПЕ-СИТИ» 18.03.2009 30.06.2011 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 

9. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 

не включалась в перечень аффилированных лиц Общества, в связи с чем, информация о ней в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 

9 Государственная корпорация по 

содействию разработке, 

119991, г. 

Москва, 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

18.03.2009 0 0 



7 

производству и экспорту 

высокотехнологичной 

промышленной продукции 

«Ростехнологии» 

Гоголевский 

бульвар, д.21, 

стр.1 

принадлежит акционерное 

общество 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10 Изменения в перечне лиц, входящих в одну группу лиц ОАО «ТПЕ-СИТИ» 17.09.2010 30.06.2011 

Содержание сведение об аффилированном лице до изменения: 

10. Каланов Алишер Бахадырович не включался в перечень аффилированных лицо Общества, в связи с чем, информация о нем в списке 

аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 

10 Каланов Алишер Бахадырович  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

17.09.2010 0 0 

 

 


