
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

  

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» 

 

Код эмитента: 3 1 0 1 4 – F 

 

на 3 1  0 3  2 0 1 4 
 

 

Место нахождения эмитента:  Российская Федерация  682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная,1 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Порт Ванино»   

 

 

И.И. Прищепов  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 

Дата “ 02 ” апреля 20 14 г.  

       М.П. 

        

 

 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499


 2 

 Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 2709001590 

ОГРН 1022700711450 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 4 

 

 

 

№ 

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 

аффилиро

ванного 

лица в 

уставном 

капитале 

акционерн

ого 

общества, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих 

аффилиро

ванному 

лицу 

обыкновен

ных акций 

акционерн

ого 

общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Прищепов Игорь Иванович 
Согласие физ. 

лица не получено 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное 

юридическое лицо 

 

13.02.2014 г. 

 

 

13.02.2014 г. 

0% 0% 

2.  Ткачѐв Олег Сергеевич 
Согласие физ. 

лица не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

 

 

 

 

 

24.04.2013 г. 

 

 

 

0% 0% 

3.  Васечко Олег Юрьевич 
Согласие физ. 

лица не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

 

24.04.2013 г. 
0% 0% 

4.  Глазунов Дмитрий Анатольевич Согласие физ.   0% 0% 
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лица не получено Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

24.04.2013 г. 

5.  Зайцева Светлана Геннадиевна 
Согласие физ. 

лица не получено 

 

Лицо является председателем Совета 

директоров  акционерного общества 

 

24.04.2013 г. 0% 0% 

6.  Киселев Алексей Юрьевич 
Согласие физ. 

лица не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное 

юридическое лицо 

 

24.04.2013 г. 

 

01.06.2013 г. 

0% 0% 

7.  Кулаков Сергей Александрович 
Согласие физ. 

лица не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

 

24.04.2013 г. 
0% 0% 

8.  
 

Новаковский Андрей Владимирович 
Согласие физ. 

лица не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

 

24.04.2013 г. 
0% 0% 

9.  
 

 

Прокудин Владимир Александрович 
Согласие физ. 

лица не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

 

24.04.2013 г. 
0% 0% 

10.  
 

 

Чикин Илья Викторович 
Согласие физ. 

лица не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

 

24.04.2013 г. 
0% 0% 

11.  ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД 

 

 

Созу, 29, Агиос 

Дометиос, 2364, 

Никосия, 

Республика Кипр 

Лицо  имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции, либо  составляющие уставный 

капитал данного юридического  лица 

16.01.2013г. 

 

 

 

 

17,76% 

 

 

 

 

23,68% 

 

 

 

 

12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Порт Ванино-

Финанс» 

682860,  

п. Ванино, 

Хабаровского 

края, ул. 

Железнодорож- 

ная, д.1 

Юридическое лицо, в котором данное 

юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

либо составляющие уставный капитал 

данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное 

юридическое лицо 

01.06.2013 г. 0% 0% 

13.  Закрытое акционерное общество 107140, Лицо  имеет право распоряжаться более 01.08.2013 г. 18,75% 24,99% 
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«Титан» г. Москва, 

пер. 1-ый 

Красносельский, 

д.3, помещ. 1, 

комн. 77  

чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции, либо  составляющие уставный 

капитал данного юридического  лица 

14.  STATULA HOLDINGS LIMITED 

Romanou,2 

TLAIS 

TOWER,6th 

floor, Flat/Office 

601,Nicosia, CY 

Лицо  имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции, либо  составляющие уставный 

капитал данного юридического  лица 

20.12.2013 г. 16,23% 21,64% 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  

 

с 0 1  0 1  2 0 1 4 по 3 1  0 3  2 0 1 4 

 
 
 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

1 

 

    Исключение одного из оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

 

13.02.2014 г. 

 

13.02.2014 г. 

 

 

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 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Ткачѐв Олег Сергеевич 
Согласие физ. лица не 

получено 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества  

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества. 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит данное 

юридическое лицо 

 

 

15.01.2013 г. 

 

24.04.2013 г. 

 

15.01.2013 г. 

 

0 % 0 % 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Ткачев Олег Сергеевич  
Согласие физ. лица не 

получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества. 

 
24.04.2013 г. 0% 0% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

1 

 

    Лицо включено в список аффилированных лиц  

13.02.2014 г. 

 

13.02.2014 г. 

 

 

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 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 
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Прищепов Игорь Иванович  
Согласие физ. лица не 

получено 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества  

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит данное 

юридическое лицо 

 

13.02.2014 г. 

 

 

13.02.2014 г. 

0% 0% 

 

 

 
 

 

 

 


