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Коды эмитента 

ИНН 7900000380 

ОГРН 1027900507194 
        

1. Состав аффилированных лиц на 03.10.2013 г. 

 
№ 

п/п 

Полное 

фирменное 

наименование 

(наименование 

для 

некоммерческо

й организации) 

или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированн

ого 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 

аффилирова

нного лица в 

уставном 

капитале 

акционерног

о общества, 

% 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилированн

ому лицу 

обкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Павленко 

Владимир 
Петрович  

ЕАО, 

г.Биробиджан 

Член совета директоров 

эмитента 

26.04.2013 

 

-- -- 

2 Пархоменко 

Андрей 

Геннадьевич  

ЕАО, 

г.Биробиджан 

Член совета директоров 

эмитента 

26.04.2013 

 

-- -- 

3 Самойленко 

Елена 

Николаевна 

ЕАО, 

г.Биробиджан 

Член совета директоров, 

генеральный директор  

эмитента 

26.04.2013 

 

-- -- 

4 Славина 

Елизавета 

Владимировна  

ЕАО, 

г.Биробиджан 

Член совета директоров 

эмитента 

26.04.2013 

 

-- -- 

5 Фурсов 

Александр 

Викторович  

ЕАО, 

г.Биробиджан 

Член совета директоров 

эмитента 

26.04.2013 

 

-- -- 

6 Закрытое 

акционерное 

общество 

«Виктория-
текс» 

Россия, ЕАО,          

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, 

62 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, составляющих 
уставный капитал данного 

юридического лица 

25.10.2003 -- -- 

7 Закрытое 

акционерное 

общество 

«Успех» 

Россия, ЕАО,          

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, 

62 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, составляющих 

уставный капитал данного 

юридического лица 

25.10.2003 -- -- 

8 Закрытое 

акционерное 

общество 

«Вика» 

Россия, ЕАО,          

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, 

62 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, составляющих 

уставный капитал данного 
юридического лица 

02.07.2003 29,82 29,82 

 

9 Закрытое 

акционерное 

общество 

«Мастер» 

Россия, ЕАО,          

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, 

62 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, составляющих 

уставный капитал данного 

юридического лица 

25.10.2003 -- -- 



 

3 

10 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Виктория 

плюс» 

Россия, ЕАО,          

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, 

62 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, составляющих 

уставный капитал данного 

 юридического лица 

02.12.2008 21,22 21,22 

 

 

 

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

с 01.10.2013  г. по 03.10.2013  г.   
 

№ 

п/п  

Содержание изменений Дата наступления 

изменений 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 
1 Изменение доли аффилированного лица в уставном 

капитале и общем количестве голосующих акций 

 

03.10.2013  03.10.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Виктория 

плюс» 

Россия, ЕАО,          

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, 

62 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, составляющих 

уставный капитал данного 

юридического лица 

30.09.2013 21,22 21,22 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Виктория 
плюс» 

Россия, ЕАО,          

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, 

62 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, составляющих 
уставный капитал данного 

юридического лица 

03.10.2013 21,29 21,29 

 

 

 


