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Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

Часть А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 3 6 7 7 – А
на

3

0

0

6

2

0

1

5

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

Адрес эмитента: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1, этаж 10, помещение 1.
(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: www.prospect.com.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12268
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Заместитель Генерального директора
по корпоративно-инвестиционным продуктам
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

“ 30 ”

июня

20 15 г.

Д.В. Волков
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)
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Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента
ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

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

3

0

0

6

Место нахождения юридического
лица или место жительства
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

1
1.

2
Гафитулин Михаил Юрьевич

3
-

2.

Бейрит Константин Александрович

-

2

0

1

7711073471
1027739113687

5

Основание (основания), в
силу которого (которых)
лицо признается
аффилированным

4
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества.

1. Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества.

Дата наступления основания
(оснований)

5
25.06.2015 г.

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

Нет
25.06.2015 г.

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
Нет

Нет
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2. Лицо является
Генеральным
директором Общества

3. Лицо относится к той
же группе лиц, что и
данное лицо.
3.

Васильев Сергей Анатольевич

-

4.

Родная Валентина Ивановна

-

5.

Волков Дмитрий Викторович

-

6.

ООО «Максимус»

-

06.04.2013 г.

06.04.2013 г.

1. Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции
юридического лица.

28.05.2014 г.

2. Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества.

25.06.2015 г.

42, 5 %

42, 5 %

3. Лицо относится к той
же группе лиц, что и
данное лицо.

25.06.2015 г.

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества.
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества.
Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции

25.06.2015 г.

Нет

Нет

25.06.2015 г.

Нет

Нет

18.11.2013 г.

21,25 %

21,25 %
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7.

Бейрит Варвара Алексеевна

-

юридического лица.
Лицо относится к той
же группе лиц, что и
данное лицо.

24.02.2015 г.

Нет

Нет
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Коды эмитента
ИНН
7711073471
ОГРН
1027739113687
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
2 6
0 2
2 0 1 5 по 2 5
0 6
№
п/п

2

0

1

Содержание изменения

5
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

1. Включение аффилированного лица в список.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
------------------------------------ -----------------------Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
Лицо является
Членом совета
директоров.
Волков Дмитрий Викторович
------------------------------------

25.06.2015

25.06.2015

№
п/п

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

5
----------------

6
---------------------

7
---------------------

5

6

7

25.06.2015 ---------------------- --------------------

Дата внесения изменения
в список аффилированных
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лиц
2. Включение аффилированного лица в список.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
------------------------------------ -----------------------Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
Лицо является
Членом совета
директоров.
Гафитулин Михаил Юрьевич
------------------------------------

25.06.2015

№
п/п

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

25.06.2015

25.06.2015

Содержание изменения

3. Исключение аффилированного лица из списка лиц.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4
Лицо является
Членом совета
директоров.

5
----------------

6
---------------------

7
---------------------

5

6

7

25.06.2015 ---------------------- --------------------

5

Демидов Александр Леонидович
-----------------------------------25.06.2014
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Демидов Александр Леонидович
------------------------------------ ------------------------- 25.06.2015
№
п/п

Содержание изменения

Исключение аффилированного лица из списка лиц по одному из имеющихся у него
4. оснований для включения.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

25.06.2015

6

7

---------------------

---------------------

6
7
---------------------- --------------------

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

24.06.2015

25.06.2015
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2

4
5
1)Лицо имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
юридического
Бейрит Константин Александрович
------------------------------------ лица.
18.11.2013
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Бейрит Константин Александрович
------------------------------------ ------------------------- 24.06.2015
№
п/п

3

Содержание изменения

5. Исключение аффилированного лица из списка лиц.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4
Лицо является
Членом Совета
Марусик Екатерина Дмитриевна
------------------------------------ директоров
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
Марусик Екатерина Дмитриевна
------------------------------------ -------------------------

6

7

---------------------

---------------------

6
7
---------------------- --------------------

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

25.06.2015

25.06.2015

5

6

7

25.06.2014

---------------------

---------------------

5
25.06.2015

6
7
---------------------- --------------------

