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I. Состав аффилированных лиц на │3│1│ │1│2│ │2│0│1│0│
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
N
п/п

1
1

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица
2
Осипова Светлана
Евгеньевна

2

Осипов Вадим
Евгеньевич

3

Общество с
ограниченной
ответственностью «Сев
еро-Западный Торговый
Дом «СЛОТЕКС»

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
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

3

4
Имеет право
распоряжаться
более чем 20%
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции.
Является
Генеральным
директором
ОАО «СЛОТЕКС»
ОАО «СЛОТЕКС»
имеет право
распоряжаться
более чем 20%
уставного капитала
ООО «СевероЗападный Торговый
Дом «СЛОТЕКС»

5
27.12.2010

6
50%

7
50%

198216, г. СанктПетербург, пр.
Ленинский, д. 131, лит.
А, пом. 6-Н

27.12.2010

---

---

---

---

19.10.2007

4

5

6

Общество
3
с
ограниченной
ответственностью
«СЛОТЕКС»

111141, г. Москва, ул.
Электродная, д. 2, стр.
12, 13, 14

Общество
П
с
ограниченной
ответственностью
«Торговый Дом
«СЛОТЕКС – Сибирь»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ханс Шмид Декор»

ОАО «СЛОТЕКС»
имеет право
распоряжаться
более чем 20%
уставного капитала
ООО «СЛОТЕКС»
630017, г. Новосибирск, ОАО «СЛОТЕКС»
ул. Воинская, д. 9, оф. 1 имеет право
распоряжаться
более чем 20%
уставного капитала
ООО «Торговый
Дом «СЛОТЕКС Сибирь»
195279, СанктОАО «СЛОТЕКС»
Петербург, пр.
имеет право
Индустриальный, д. 64 распоряжаться
Лит. И
более чем 20%
уставного капитала
ООО «Ханс Шмид
Декор»

12.10.2006

Дата
наступления
изменения
27.12.2010

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Включение в список
31.12.2010 г.
аффилированных лиц
Осиповой Светланы
Евгеньевны
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5

6

7

-

-

-

6

7

1

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5

---

---

---

---

19.10.2006

┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
с │0│1│ │1│0 │2│0│1│0│ по │3 1│ │1│2│ │2│0│1 0│
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
Содержание
изменения

---

22.06.2007

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

N
п/п

---

Осипова Светлана
Евгеньевна

Имеет право распоряжаться
более чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции.

Исключение из списка
27.12.2010
31.12.2010 г.
аффилированныхлиц
Осипова Евгения
Александровича
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5

50%

50%

6

7

100%

100%

6

7

-

-

6

7

-

-

6

7

-

-

2

Осипов Евгений
Александрович

Является Генеральным
05.07.2007
директором
ОАО «СЛОТЕКС», имеет
право распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции.
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
-

-

-

-

Включение в список
27.12.2010
31.12.2010 г.
аффилированных лиц
Осипова Вадима Евгеньевича
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
3

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Осипов Вадим
Евгеньевич

Является Генеральным
директором
ОАО «СЛОТЕКС»

27.12.2010

