
Изменения № 2, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Сахалинское морское пароходство»   31.03.2011 г. 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1. Исключение из списка аффилированных лиц: Общество с ограниченной ответственностью «САНТА» 31.03.2011 г. 31.03.2011 г. 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 
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. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«САНТА»  

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

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

 
11.05.1989 г. 

 
0,03% 

 
0,03% 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: нет. 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

2. 
Включение в список аффилированных лиц: Общество с ограниченной ответственностью «САНТА 
Ризот Отель» 31.03.2011 г. 31.03.2011 г. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: нет. 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
№ 
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, % 

2. 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 

 
31.03.2011 г. 

 
- 

 
- 

 


