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Коды эмитента 

ИНН 6509000854 
ОГРН 1026501017828 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 2 

№ 
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 
аффилирован-

ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенных 

акций акционер-
ного общества, % 

1. Беджамов Георгий 
Иванович 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

2. Гирнева Наталья 
Георгиевна 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

3. Горелик Сергей 
Павлович 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

4. Грищенко Владимир 
Владимирович 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

5. Ким Александр 
Сергеевич 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом Совета директоров  общества 
является членом коллегиального 
исполнительного органа 

04.06.2012 г. 
05.08.2010 г. 

- - 

6. Кукин  Аркадий  
Вячеславович 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом Совета директоров  общества 
 

04.06.2012 г.  
0,003 % 

 
0,003 % 

7. Маркус Лариса 
Ивановна 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

8. Мацук  Александр  
Валерьевич 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 
является членом Совета директоров  общества 
является членом коллегиального 
исполнительного органа  

15.09.2009 г. 
 
04.06.2012 г. 
 
05.08.2010 г. 

- - 
 

9. Орлов Евгений 
Анатольевич 

Россия, г.Хабаровск является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

10. Романовский  Михаил  
Александрович    

Россия, г. Москва является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

11. Хижнякова Евгения 
Викторовна 

Россия, г. Южно-
Сахалинск 

является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

12. Аверьянов Александр 
Владимирович 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом коллегиального 
исполнительного органа  

05.08.2010 г.  
0,002 % 

 
0,002 % 
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13. Вагин  Егор Андреевич Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом коллегиального 
исполнительного органа  

05.08.2010 г. - - 

14. Гагарин Дмитрий 
Николаевич 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом коллегиального 
исполнительного органа  

08.07.2011 г. - - 

15. Лапухов Сергей 
Викторович 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом коллегиального 
исполнительного органа  

08.07.2011 г. - - 

16. Климаченко  Владимир  
Викторович 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом коллегиального 
исполнительного органа  

05.08.2010 г.  
- 

 
- 

17. Конева  Раиса  
Алексеевна 

Россия, Сахалинская область, 
г.Южно-Сахалинск 

является членом коллегиального 
исполнительного органа  

05.08.2010 г.  
- 

 
- 

18. Федеральное агентство 
по управлению Феде-
ральным имуществом  

103685, РФ, г. Москва, 
Никольский переулок, д. 9  
 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества 

 
29.05.1996 г. 

 
25.49 % 

 
25.49 % 

19. Закрытое акционерное 
общество «Морские 
паромные линии 
«Ванино-Сахалин» 

682860, Хабаровский край, 
п.Ванино, 
ул.Железнодорожная, д.2 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие 
уставный  капитал данного лица 

 
23.12.1996 

 
- 

 
- 

20. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
"База технического 
обслуживания "Ялта" 

682860, РФ, Хабаровский 
край, п. Ванино, ул. 
Железнодорожная, д. 2. 
 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на доли, составляющие уставный  
капитал данного лица 

 
12.08.1997 г. 

 
- 

 
- 

21. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Агро-ССФ" 

РФ, Сахалинская обл., 
Холмский район, пос. 
Пятиречье, ул. 
Центральная, д. 9. 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на доли, составляющие уставный  
капитал данного лица 

 
18.09.1996 г. 

 
- 

 
- 

22. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
"ИНТЕРЛИНК  
КОМПЬЮТЕРС" 

693000, РФ, Сахалинская 
обл., г. Южно-Сахалинск, 
Коммунистический 
проспект, д. 39а 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на доли, составляющие уставный  
капитал данного лица 

 
22.07.2004 г. 

 
- 

 
- 

23. Совместное 
предприятие, закрытое 
акционерное общество 
"Траско". 

694620, РФ, Сахалинская 
область, г.Холмск, 
ул.Лесозаводская, д. 285 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный  капитал данного лица 

 
16.08.1991 г. 

 
- 

 
- 

24. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сахмортэк» 
 

694620, РФ, Сахалинская 
обл., г. Холмск, ул. 
Победы, д. 18а 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на доли, составляющие уставный  
капитал данного лица 

 
23.05.1994 г. 

 
0.02 % 

 
0.02 % 

25. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Самекс». 

694620,  Сахалинская 
область, г. Холмск, ул. 
Капитанская, д. 9 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие 
уставный  капитал данного лица 

 
9.02.1992 г. 
 

 
- 

 
- 
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26. Открытое акционерное 
общество "Сахалинский 
континентальный 
шельф". 

693000, РФ, Сахалинская 
обл., г. Южно-Сахалинск, 
ул.  Амурская, д. 62. 
 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный  капитал данного лица 

 
30.08.1996 г. 

 
- 

 
- 

27. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Сахморпроект" 

694620, РФ, Сахалинская 
область, г. Холмск, ул. 
Пионерская, д. 14 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на доли, составляющие уставный  
капитал данного лица 

 
6.08.1997 г. 

 
- 

 
- 

28. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Виста". 

694620,  Сахалинская обл., 
г. Холмск, ул. Советская, 
д. 71 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на доли, составляющие уставный  
капитал данного лица 

 
2.09.1997 г. 

 
- 

 
- 

29. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мортех». 

694620, РФ, Сахалинская 
обл., г. Холмск, ул. 
Победы, д. 16, офис 36 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие 
уставный  капитал данного лица 

 
04.10.2006 г. 

 
- 

 
- 

30. Открытое акционерное 
общество "Русское 
Азиатское транспортное 
перестраховочное 
общество" 

680030, РФ, г.Хабаровск,  
ул.Постышева, 22а, офис 
908 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие 
уставный  капитал данного лица 

 
30.03.2011 г. 

 
- 

 
- 

31. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«САНТА Ризот Отель» 

693000, РФ, Сахалинская 
обл., г. Южно-Сахалинск, 
ул.Венская, 3 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие 
уставный  капитал данного лица 

 
03.03.2011 г. 

 
- 

 
- 

32. Компания "Sasco 
International Shipping Co, 
Ltd" 

Республика Корея г.Сеул, 
Чжунг-гу, Нфмдемун-ро 4-
га 17-7 

общество имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие 
уставный  капитал данного лица 

12.10.1994 г. - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  0 4  2 0 1 2 по 3 0  0 6  2 0 1 2 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1. Изменение даты наступления основания, в силу которого Грищенко Владимир Владимирович 
признается аффилированным лицом  

04.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

2. Изменение даты наступления основания, в силу которого Кукин  Аркадий  Вячеславович 
признается аффилированным лицом  

04.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

3. Изменение даты наступления основания, в силу которого Мацук  Александр  Валерьевич 
признается аффилированным лицом  

04.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

4. Изменение даты наступления основания, в силу которого Романовский  Михаил  
Александрович признается аффилированным лицом  

04.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

5. Изменение даты наступления основания, в силу которого Горелик Сергей Павлович 
признается аффилированным лицом  

04.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

6. Изменение даты наступления основания, в силу которого Кукин  Аркадий  Вячеславович 
признается аффилированным лицом 

04.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

7. Изменение даты наступления основания, в силу которого Беджамов  Георгий  Иванович 
признается аффилированным лицом 

04.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

8. Изменение даты наступления основания, в силу которого Гирнева  Наталья  Георгиевна 
признается аффилированным лицом 

04.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

9. Изменение даты наступления основания, в силу которого Ким  Александр  Сергеевич 
признается аффилированным лицом 

04.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

10. Изменение даты наступления основания, в силу которого Орлов  Евгений  Анатольевич 
признается аффилированным лицом 

04.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Беджамов Георгий 

Иванович 
Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 15.06.2011 г. - - 

2. Гирнева Наталья 
Георгиевна 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 15.06.2011 г. - - 

3. Горелик Сергей 
Павлович 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 15.06.2011 г. - - 

4. Грищенко Владимир 
Владимирович 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 15.06.2011 г. - - 

5. Ким Александр 
Сергеевич 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом Совета директоров  общества 
 

15.06.2011 г. 
 

- - 

6. Кукин  Аркадий  
Вячеславович 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом Совета директоров  общества 
 

15.06.2011 г.  
0,003 % 

 
0,003 % 
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7. Маркус Лариса 
Ивановна 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 15.06.2011 г. - - 

8. Мацук  Александр  
Валерьевич 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом Совета директоров  общества 
 

15.06.2011 г. 
 

- - 
 

9. Орлов Евгений 
Анатольевич 

Россия, г.Хабаровск является членом Совета директоров  общества 15.06.2011 г. - - 

10. Романовский  Михаил  
Александрович    

Россия, г. Москва является членом Совета директоров  общества 15.06.2011 г. - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Беджамов Георгий 

Иванович 
Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

2. Гирнева Наталья 
Георгиевна 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

3. Горелик Сергей 
Павлович 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

4. Грищенко Владимир 
Владимирович 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

5. Ким Александр 
Сергеевич 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом Совета директоров  общества 
 

04.06.2012 г. 
 

- - 

6. Кукин  Аркадий  
Вячеславович 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом Совета директоров  общества 
 

04.06.2012 г.  
0,003 % 

 
0,003 % 

7. Маркус Лариса 
Ивановна 

Россия, г.Москва является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

8. Мацук  Александр  
Валерьевич 

Россия, Сахалинская 
область, г.Холмск 

является членом Совета директоров  общества 
 

04.06.2012 г. 
 

- - 
 

9. Орлов Евгений 
Анатольевич 

Россия, г.Хабаровск является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

10. Романовский  Михаил  
Александрович    

Россия, г. Москва является членом Совета директоров  общества 04.06.2012 г. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1. Исключение из списка аффилированных лиц: Стретович Тамара Петровна 04.06.2012 г. 29.06.2012 г. 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2  3 4 5 6 7 
1. Стретович Тамара 

Петровна 
Россия, г. Москва является членом Совета директоров  

общества 
15.06.2011 
г. 

- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 Стретович Тамара 

Петровна 
не является аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствует. 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1. Включение в список аффилированных лиц: Хижнякова Евгения Викторовна 04.06.2012 г. 29.06.2012 г. 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1. Хижнякова Евгения 
Викторовна 

не являлась аффилированным лицом, в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц отсутствовала. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Хижнякова Евгения 

Викторовна 
Россия, г. Южно-
Сахалинск 

является членом Совета директоров  
общества 

04.06.2012 
г. 

- - 

 


