СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество
«Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН»
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 5 0 1 8 8 – A
на
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0
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0
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента:

Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп. 2
(адрес эмитента - акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7719047561/
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

Дата “ 01 ”

апреля

20 15 г.

А.Г. Денисов
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)

Коды эмитента
ИНН
7719047561
ОГРН
1147799013735
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

3

1

0

3

2

0

1

5

Полное фирменное наименование
Место нахождения юридического Основание (основания), Дата наступле(наименование для некоммерческой
лица или место жительства
в силу которого лицо
ния основания
организации) или фамилия, имя, отчество
физического лица (указывается
признается аффилиро(оснований)
аффилированного лица
только с согласия физического лица)
ванным

2

1.

Открытое акционерное общество
«Глобалстрой-Инжиниринг»

2.

Рахметов Серик Мурзабекович

3.

Гизатуллин Марат Ингильевич

3

4
1) Лицо, имеет право
распоряжаться более
чем 20 % общего
количества голосов,
составляющих уставной
105318, Россия, г. Москва, ул.
капитал ОАО «МНПФ
Ибрагимова, д. 15, корп. 2
«АКВИЛОН»
2) Лицо, принадлежит к
той же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «МНПФ
«АКВИЛОН»
1) Лицо, имеет право
распоряжаться более
чем 20 % общего
количества голосов,
приходящихся на
Сведения не указываются в связи с
голосующие акции
отсутствием согласия субъекта
ОАО «МНПФ
персональных данных на раскрытие
«АКВИЛОН»
данной информации
2) Лицо, принадлежит к
той же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «МНПФ
«АКВИЛОН»
Сведения не указываются в связи с 1) Председатель Совета
отсутствием согласия субъекта
директоров ОАО

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

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

21.08.2014

31,2525

31,2525

21.08.2014

43,7475

43,7475

21.08.2014

-

-

7

4.

Отарашвили Мевлуд Гурамович

5.

Дукарт Александр Адамович

6.

Галустян Марина Владимировна

7.

Денисов Андрей Геннадьевич

Смирнов Алексей Васильевич
8.
Забулдин Борис Викторович
9.
Стародубов Яков Александрович
10.
Хайруллин Руслан Фидаратович
11.
Коврижных Юрий Александрович
12.

персональных данных на раскрытие
данной информации
Сведения не указываются в связи с
отсутствием согласия субъекта
персональных данных на раскрытие
данной информации
Сведения не указываются в связи с
отсутствием согласия субъекта
персональных данных на раскрытие
данной информации
Сведения не указываются в связи с
отсутствием согласия субъекта
персональных данных на раскрытие
данной информации

«МНПФ «АКВИЛОН»
1) Член Совета
директоров ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»

21.08.2014

-

-

1) Член Совета
директоров ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»

21.08.2014

-

-

1) Член Совета
директоров ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»

21.08.2014

-

-

21.08.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Член Совета
директоров ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Сведения не указываются в связи с
2) Лицо,
отсутствием согласия субъекта
осуществляющее
персональных данных на раскрытие
функции единоличного
данной информации
исполнительного
органа ОАО «МНПФ
«АКВИЛОН»
согласие не представлено
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
согласие не представлено
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
согласие не представлено
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
согласие не представлено
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
согласие не представлено
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»

1) 16.05.2014 г.
2) 26.06.2014 г.

1) 29.03.2012г.

17.12.2013г.

01.11.2011г.
10.05.2011г.
12.12.2013г.

Каширин Николай Витальевич

согласие не представлено

13.
Винников Михаил Владимирович

согласие не представлено

14.
Воловик Юрий Михайлович

согласие не представлено

15.
Князев Андрей Юрьевич

согласие не представлено

16.
Падий Александр Владимирович

согласие не представлено

17.
Макин Алексей Валерьевич

согласие не представлено

18.
Деулин Игорь Васильевич

согласие не представлено

19.
Карионов Максим Викторович

согласие не представлено

20.
Дубровин Сергей Петрович

согласие не представлено

21.
Гаврилов Александр Николаевич

согласие не представлено

22.
Доказов Андрей Александрович
23.

согласие не представлено

Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО

12.01.2013г.
14.01.2015г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.04.2012г.

18.01.2013г.
10.07.2014г.

19.02.2015г.

04.09.2014

17.12.2011г.

25.04.2014г.

20.04.2012г.

30.05.2013г.
08.06.2013г.

Ильин Александр Никифорович

согласие не представлено

24.
Бородавин Юрий Борисович

согласие не представлено

25.
Жданкин Сергей Евгеньевич

согласие не представлено

26.
Остроглазов Сергей Владимирович

согласие не представлено

27.
Потапов Евгений Петрович

согласие не представлено

28.
Отавин Андрей Аркадьевич

согласие не представлено

29.
Митрушов Андрей Владимирович

согласие не представлено

30.
Елин Александр Гаврилович

согласие не представлено

31.
Зубенко Алексей Николаевич

согласие не представлено

32.
Винников Владимир Николаевич

согласие не представлено

33.

34.

Севрюгина Валентина Алексеевна

согласие не представлено

«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой

1) 01.01.2010г.
2) 06.02.2013г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.04.2012г.

14.01.2014г.

08.08.2013г.
1) 25.12.2013
2) 08.10.2013г.

18.09.2010г.

05.10.2010г.

07.05.2010г.

15.03.2009г.
10.04.2012г.
16.03.2015г.
15.04.2014г.

Елов Сергей Анатольевич

согласие не представлено

35.
Щепкин Андрей Николаевич

согласие не представлено

36.
Фатеев Алексей Валентинович

согласие не представлено

37.
Остроглазов Владимир Анатольевич

согласие не представлено

38.
Великов Виктор Васильевич

согласие не представлено

39.
Дубровин Андрей Анатольевич

согласие не представлено

40.
Аншуман Тивари

согласие не представлено

41.
Чуприна Петр Павлович

согласие не представлено

42.
Мадаминов Ульмас Муминович

согласие не представлено

43.
Шамшутдинова Маулия Фатиховна

согласие не представлено

44.
45.

Маненков Владимир Алексеевич

согласие не представлено

принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.05.2014г.
04.08.2014г.

04.05.2009г.
01.09.2014г.

01.01.2012г.

30.12.2014г.

22.12.2014г.

10.09.2008г.

17.08.2012г.

01.07.2011г.
01.04.2013г.

Лялин Дмитрий Яковлевич

согласие не представлено

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Общество с ограниченной
ответственностью "ГСИ
Север-Нефтегазстрой"

Российская Федерация, 628400,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул.
Монтажная, 2.
Открытое акционерное общество "МБК-С" 105318, Москва,
ул. Ибрагимова, д.15
Общество с ограниченной
ответственностью
"Глобал-Нефтегазсервис"

105318, Москва,
ул. Ибрагимова, д.15

Общество с ограниченной
ответственностью "ГСИ Юг-Строй"

400001, г. Волгоград,
ул. Пугачевская, д.7

группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН» 23.10.2013г.
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН» 05.08.2003г.

-

-

-

-

-

-

-

-

30.08.2001г.

-

-

08.07.2002г.

-

-

30.03.2011г.

-

-

06.07.2001г.

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН» 10.02.2006г.
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН» 28.06.2005г.

Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Общество с ограниченной
607650, Нижегородская обл.,
Лицо принадлежит к
ответственностью "ГСИ
г. Кстово, промзона
группе лиц, к которой
-Волгонефтегазстрой"
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
ДП "ГСИ - Укрнефтегазстрой" Открытого Украина, 65041, г. Одесса, Шкодова Лицо принадлежит к
акционерного общества
гора 3
группе лиц, к которой
«Глобалстрой-Инжиниринг»
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
"ГСИ-БАЛКАНИ" ЕООД
8104, г. Бургас, Южная
Лицо принадлежит к
индустриальная зона, площадка
группе лиц, к которой
«ЛУКойл Нефтохим Бургас» АД,
принадлежит ОАО
административное здание
«МНПФ «АКВИЛОН»
«Балкани Нефтегазстрой» ЕАД
8104, г. Бургас, Южная
Лицо принадлежит к
индустриальная зона, площадка
группе лиц, к которой
«ЛУКойл Нефтохим Бургас» АД,
принадлежит ОАО
административное здание
«МНПФ «АКВИЛОН»
Общество с ограниченной
614055 г. Пермь ул. Промышленная Лицо принадлежит к
ответственностью "ГСИ
д.84 "б"
группе лиц, к которой

23.06.2011г.

30.03.2000г.

принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Общество с ограниченной
РФ,101000, г. Москва, Малый
Лицо принадлежит к
ответственностью Проектный институт
Златоустинский пер., д.6
группе лиц, к которой
26.04.2011г.
"ГСИ -Нефтеспецстройпроект"
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Общество с ограниченной
РФ, 443004, г. Самара, ул.
Лицо принадлежит к
02.08.2011г.
ответственностью
Грозненская, д. 55
группе лиц, к которой
"ГСИ-Нефтехиммонтаж"
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Открытое акционерное общество
198320 г. Санкт-Петербург,
Лицо принадлежит к
"Автогазстрой"
Кингесепское шоссе, 47
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
16.10.2001г.
«МНПФ «АКВИЛОН»
Закрытое акционерное общество
400080, г. Волгоград ул. 40 лет
Лицо принадлежит к
"Строительный комплекс"
ВЛКСМ д.94 "а"
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
31.07.2001г.
Общество с ограниченной
169710, Республика Коми, г. Усинск, Лицо принадлежит к
01.09.2011г.
ответственностью "ГСИ-АНК"
ул. Нефтяников, д.15
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Открытое акционерное общество
603044, г. Нижний Новгород,
Лицо принадлежит к
"Волгонефтехиммонтаж"
пр. Героев, 11а
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
1) 30.03.2000г.
«МНПФ «АКВИЛОН» 2) 29.12.2001г.
Общество с ограниченной
628400, Тюменская обл., г. Сургут, Лицо принадлежит к
ответственностью "ГСИ
ул. Монтажная, 2 / почтовый:
группе лиц, к которой
Сургутнефтехиммонтаж"
628412, Тюменская обл., г. Сургут, принадлежит ОАО
12,ГЛАВПОЧТАМТ, ООО ««ГСИ» «МНПФ «АКВИЛОН»
Сургутнефтехиммонтаж»
10.05.2011г.
Общество с ограниченной
353991, Краснодарский край,
Лицо принадлежит к
12.03.1999г.
ответственностью "СТАРСТРОЙ"
г. Новоросийск, промзона
группе лиц, к которой 26.04.2007г.
"Кирилловская", ул. 5-я
принадлежит ОАО
Промышленная, д. 3
«МНПФ «АКВИЛОН»
Общество с ограниченной
105318, Москва, Ибрагимова, д.15, Лицо принадлежит к
06.09.2011г.
ответственностью по проектированию и
корп. 1
группе лиц, к которой
научным исследованиям для предприятий
принадлежит ОАО
промышленности синтетического каучука,
«МНПФ «АКВИЛОН»
химии и нефтехимии «ГСИ-Гипрокаучук»
Общество с ограниченной
404103, Волгоградская обл.,
Лицо принадлежит к
ответственностью "ГСИ
г. Волжский, ул. Александрова, 79 группе лиц, к которой 25.10.2010 г.
-Пермнефтегазстрой"

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Волжскнефтезаводмонтаж"

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
76.

Общество с ограниченной
ответственностью ГСИ Волгоградская
фирма «Нефтезаводмонтаж»
Общество с ограниченной
ответственностью "СМУ-4"
Общество с ограниченной
ответственностью "Штерн-С"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Пермь-Глобалстройсервис"
Общество с ограниченной
ответственностью "Волгоградсервис"
Общество с ограниченной
ответственностью "Нефтехимналадка"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Нижегороднефтеоргсинтез-сервис"
Общество с ограниченной
ответственностью
"СаранскВолгонефтехиммонтаж"
Общество с ограниченной
ответственностью "Новочебоксарская
фирма Волгонефтехиммонтаж"
Общество с ограниченной
ответственностью "Нефтепроммонтаж"

FORMEIN FINANCE LIMITED

«Ж»

принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
400029, г. Волгоград,
Лицо принадлежит к
ул. Им. Моцарта 19
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
628482, ХМАО-Югра, г.Когалым, Лицо принадлежит к
ул.Мира, 14-155
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, Лицо принадлежит к
д. 15, корп. 2
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
614055, г. Пермь, ул.
Лицо принадлежит к
Промышленная, д.84
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
400029, г.Волгоград, ул. 40 лет
Лицо принадлежит к
ВЛКСМ, 55
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
394029, г. Воронеж, ул. Кулибина, Лицо принадлежит к
17
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
607650, Нижегородская обл., г.
Лицо принадлежит к
Кстово, промзона
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
430026, Р. Мордовия, г.Саранск, пос. Лицо принадлежит к
ТЭЦ-2, Александровское ш., 18
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
429950, Р-ка Чувашия,
Лицо принадлежит к
Новочебоксарск,
группе лиц, к которой
ул. Промышленная, 59
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
742000, Республика, Узбекистан,
Лицо принадлежит к
Республика Каракалпакстан, г.
группе лиц, к которой
Нукус, ул. Беруний б/н
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС,
Лицо принадлежит к

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.10.2010г.
1. 28.06.2007г.
2. 03.04.2008г.

30.06.2007г.
17.05.2005г.

06.05.2004г.

02.04.2007г.
01.03.2006г.

29.12.2001г.

29.12.2001г.
21.05.2007г.

04.03.2008г.

77.

(ФОРМЕЙН ФИНАНС ЛИМИТЕД)

Агиос Андреас, п.я.1105, Никосия,
Кипр

REAGOIL FINANCE LIMITED
(РИГОЙЛ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)

Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС,
Агиос Андреас, п.я.1105, Никосия,
Кипр

Открытое акционерное общество
Страховая группа "Спасские ворота"

629003, Ямало-Ненецкий АО,
г. Салехард, ул. Маяковского, д. 4

78.

79.

Общество с ограниченной
ответственностью "ТНС-РУ"
ИП ООО "SMU PRO TRANSFORMED"

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Общество с ограниченной
ответственностью "ГСИ-Строитель"
Общество с ограниченной
ответственностью "ГСИ
Ухтанефтехиммонтаж"
Общество с ограниченной
ответственностью "ГСИ
Спецнефтеэнергомонтажавтоматика"
Открытое акционерное общество
Страховая компания "МРГ Лайф"
Общество с ограниченной
ответственностью "Клуб Мистер Гарант"
Общество с ограниченной
ответственностью "РОС-ЛУНГС"

105318, г.Москва, ул. Ибрагимова,
д.15

группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН» 04.03.2008г.
Лицо принадлежит к
12.01.2010г.
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»

Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Республика Узбекистан,
Лицо принадлежит к
г. Ташкент
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
169300, Республика Коми, г. Ухта, Лицо принадлежит к
ул. Станционная, 6
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
4500605, г. Уфа, ул. Кулибина, д. 46 Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
103014, г. Москва, Тверской
Лицо принадлежит к
бульвар, д.17, стр. 1
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
115114, РФ, г. Москва, Дербеневская Лицо принадлежит к
наб, д. 7, корп.22, под. 1
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, Лицо принадлежит к
д. 15, корп. 2
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.02.2015г.

04.11.2008
01.04.2010г.

06.05.2010г.
04.06.2010г.

20.12.2002г.

04.05.2009г.
04.03.2011г.

87.

88.

89.

90.

91.

«МНПФ «АКВИЛОН»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Общество с ограниченной
614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 27 Лицо принадлежит к
ответственностью «ГСИ - Трест № 7»
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Общество с ограниченной
607650, Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
ответственностью
Нижегородская область, г. Кстово, группе лиц, к которой
«Торгово-развлекательный центр Восторг» ул. Зеленая, д. 24
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
GLOBALSTROY ENGINEERING INDIA G-107, HIMALAYA HOUSE,23,
Лицо принадлежит к
PRIVATE LIMITED
KASTURBA GANDHI MARG,
группе лиц, к которой
NEW DELHI - 110001,
принадлежит ОАО
Delhi, INDIA
«МНПФ «АКВИЛОН»
Общество с ограниченной
169710, Республика Коми, г. Усинск, Лицо принадлежит к
ответственностью "ГСИ ВНЗМ-К"
ул. Северная, 28/2
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН»
Общество с ограниченной
ответственностью "Глобал - Флот"

238340, Калининградская область,
г. Светлый, ул. Гагарина, д. 61

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 1
2 0 1 5 по 3 1
0 3
2
№
п/п

Содержание изменения

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.12.2011г.
05.12.2013г.
17.08.2012г.

03.12.2012г.

28.06.2013г.

1

5
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

Изменений нет
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

4

5

6

7

