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Коды эмитента    

ИНН       7706211944 

ОГРН      771001001 

 
 

                                    ┌─┬─┐┌─┬─┐┌─┬─┬─┬─┐ 

    I. Состав аффилированных лиц на │3│0││0│9││2│0│1│5│ 

                                    └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘ 

 

N  

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 

аффилированного    

лица в уставном  

Капитале 

акционерного 

общества, %   

Доля принадлежа-  

щих аффилирован- 

ному лицу обыкно-

внных акций акцио- 

нерного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Кадыров Рафис Фаизович Российская Федерация Лицо является Президентом 

акционерного общества 

27.06.14 53.6814  53.6814  

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

03.06.15 53.6814  53.6814  

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

акционерного общества 

 53.6814  53.6814  

2. Петрушина Ольга Сергеевна Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

03.06.15 - - 

3. Иванов Михаил Юрьевич Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

03.06.15 - - 

4. Кадыров Руслан Рафисович Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

03.06.15 5,1957 5,1957 



5. Козерук Вадим Анатольевич Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

03.06.15 - - 

6. Иванько Виктор Алексеевич Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

03.06.15 0,4815 0,4815 

7. 

 

Сучков Алексей Сергеевич Российская Федерация Лицо является членом 

Ревизионной комиссии 

акционерного общества 

03.06.15 0,5350 0,5350 

8. Алесина Нина Николаевна Российская Федерация Лицо является членом 

Ревизионной комиссии 

акционерного общества 

03.06.15 - - 

9. 

 

Тюкова Марина Васильевна 

 

Российская Федерация Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

03.06.15 - - 

10 Кроик Александр Львович Российская Федерация Лицо является членом 

Ревизионной комиссии 

акционерного общества 

03.06.15 0.2613 0.2613 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 30.06.2015 по 30.09.2015 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения 

 

Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 Исключение общества с ограниченной ответственностью «ИнвестАктив» из списка 

аффилированных лиц ОАО «GTL» 

16.09.15 30.09.15 

№ Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некомм. 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 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
-1- -2- -3- -4- 5- -6- -7- 



1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИнвестАктив» 

Российская Федерация Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции акционерного общества 

 28,7065 28,7065 

Содержание сведение об аффилированном лице после изменения: 
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестАктив» не является аффилированным лицом ОАО «GTL», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 

ОАО «GTL» отсутствует. 
 


