
 

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 1 7 2 4 – А 
я 

на 3 1  1 2  2 0 1 3 
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 
общества) 

 

Место нахождения эмитента:  142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11 
(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.podolskkabel.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации) 

 

Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"     Н.И. Громов  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
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Коды эмитента 
ИНН 5036002480 
ОГРН 1025004706825 

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

1 2 3 4 5 6 7 
№ 
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 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

1.   Громов  Николай Иванович 
Россия, Московская 

область, г.Подольский 
район  

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

15.03.2013 
 
 

27.03.2009 

58,86 58,86 

2.  Громов  Михаил Николаевич Россия, г.Москва Лицо является Председателем  Совета 
директоров  акционерного общества 

15.03.2013 
 11,17 11,17 

3.  Петраков Александр Павлович Россия, Московская 
область, г.Подольск 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

15.03.2013 
 0,0006 0,0006 

4.  Почуев Алексей Максимович Россия, Московская 
область, г.Подольск 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

15.03.2013 
 0 0 

5.  Пригода Борис Анатольевич Россия, Московская 
область, г.Подольск 

Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 

15.03.2013 
 0 0 

6.  Ройх Александр Иосифович Россия, Московская 
область, г.Подольск 

Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 

15.03.2013 
 9,97 9,97 

7.  Ялыманов Арнольд Михайлович» Россия, Московская 
область, г.Подольск 

Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 

15.03.2013 
 0,001 0,001 

8.  
Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Стройтара" 

Россия, Московская 
область, г.Подольск 

Юридическое лицо, в котором данное лицо 
имеет право распоряжаться более 20 
процентами общего количества голосов 26.12.2005 0 0 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 26.12.2005 

9.  
Общество с ограниченной 
ответственностью  
"ТОСС" 

Россия, Московская 
область, г.Подольск 

Юридическое лицо, в котором данное лицо 
имеет право распоряжаться более 20 
процентами общего количества голосов 26.12.2005 0 0 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 26.12.2005 

10.  
Общество с ограниченной 
ответственностью  
"РМЦ" 

Россия, Московская 
область, г.Подольск 

Юридическое лицо, в котором данное лицо 
имеет право распоряжаться более 20 
процентами общего количества голосов 26.10.2007 0 0 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 26.10.2007 



 

11.  
Общество с ограниченной 
ответственностью  
" Электроком " 

Россия, Московская 
область, г.Подольск 

Юридическое лицо, в котором данное лицо 
имеет право распоряжаться более 20 
процентами общего количества голосов 26.10.2007 0 0 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 26.10.2007 

12.  
Общество с ограниченной 
ответственностью  
" Практика " 

Россия, Московская 
область, г.Подольск 

Директор ООО "Практика" является членом 
Совета директоров" ОАО "НП 
"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" 17.08.2009 

0 0 
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