
Приложение 26 к Положению о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденному приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н 

 
Список аффилированных лиц 

 
Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 
Код эмитента: 0 3 0 9 9 — А

 
на 3 0 0 6 2 1 0. . 0 

 (указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

 
Место нахождения эмитента: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4 

 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного 
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

 
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.kristall.ru

 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Генеральный директор   Р.Ю. Малышев Наименование должности уполномоченного
лица акционерного общества   подпись И. О. Фамилия 

Дата « 01 » июля 20 10  г. М. П. 

 
 

http://www.kristall.ru/


  

Коды эмитента 
ИНН 7722019116 
ОГРН 1027739000156 

 

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

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи-
ческого лица (указы- 

вается 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 аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер- 
ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Беседина Ксения Викторовна г. Москва 23.06.2010 г. 0 0  

2. Егорова Ирина Леонидовна г. Москва 23.06.2010 г. 0 0  

3. Коряшкин Георгий Алексеевич г. Москва 23.06.2010 г. 0 0  

4. Маканова Ирина Юрьевна г. Москва 23.06.2010 г. 0 0  

5. Мишин Сергей Анатольевич  г. Москва 23.06.2010 г. 0 0  

6. Оболенский Артем Алексеевич г. Москва 23.06.2010 г. 0 0  

7. Павлова Ольга Александровна г. Москва 23.06.2010 г. 0 0  

8. Фекличева Нина Геннадьевна г. Москва 

Является членом 
Совета директоров 

эмитента 

23.06.2010 г. 0 0  
Является членом 
Совета директоров 

эмитента, 

23.06.2010 г.
(дата избрания в 
состав Совета 
директоров) 

9. Малышев Роман Юрьевич г. Москва единоличным 
исполнительным 
органом эмитента 

14.11.2008 г.
(дата избрания на 
должность 
Генерального 
директора) 

0 0 

10. 
Общество с ограниченной 
ответственностью Московская 
стеклотара-МСТ»

105023, г. Москва, ул. 
Электрозаводская, д. 23, 
строение 10 

Эмитент имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 % общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
доли, составляющие 
уставный капитал 
аффилированного 
лица 

23.11.1999 г. 0 0  



11. Открытое акционерное общество 
«Кристалл-Финанс» 

111033, г. Москва, 
ул. Самокатная, д. 4 

Эмитент имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 % общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
акции, составляющие 
уставный капитал 
аффилированного 
лица 

24.03.2003 г. 0 0  

 

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

С 0 1 . 0 4 . 2 0 1 0 по 3 0 0 10 . 6 . 2 0
 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилирован-

ных лиц 
1. Изменения в составе акционеров эмитента 20.11.2009 г. 31.12.2009 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

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 аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер- 
ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Иванов Александр Степанович г. Москва 28.09.2009 г.   

Клим Богдан Васильевич г. Москва 28.09.2009 г.   

Слободяная Ольга Александровна г. Москва 28.09.2009 г.   

Сметана Павел Юрьевич г. Москва 

Является членом 
Совета директоров 
эмитента 

28.09.2009 г. 0,0007 0,0007 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Иванов Александр Степанович, Клим Богдан Васильевич, Сметана Павел Юрьевич не избраны в Совет директоров эмитента на годовом 
общем собрании акционеров ОАО «Московский завод «Кристалл», состоявшемся 23.06.2010 г. 
Член Совета директоров ОАО «Московский завод «Кристалл» Павлова Ольга Александровна ранее носила фамилию Слободяная 
(сменила фамилию на Павлову в связи с вступлением в брак).

 


