Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Торговый Дом «КОПЕЙКА»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на 3 1

5 5 1 6 5 — Е
1 2

2 0 0 9

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

Место нахождения эмитента:

127560, г. Москва, Коненкова, д.5
(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.kopeyka.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

С.Е. Солодов
Подпись

Дата

« 11 »

Января

20 10 г.

И. О. Фамилия

М. П.

Коды эмитента
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

2
Бесшапошников Александр
1
Олегович

3
4
5

Коробков Денис Игоревич
Шабалкина Людмила
Алексеевна
Тимошин Дмитрий
Андреевич
Цветкова Виктория
Николаевна

6 Солодов Сергей Евгеньевич

7

1

1

2

Полное фирменное
Место нахождения
наименование
юридического лица или
(наименование для
место жительства физинекоммерческой
ческого лица (указыорганизации) или фамилия, вается только с согласия
имя, отчество
физического лица)
аффилированного лица

1

2

3

Пугач Александр
Владимирович

3
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва

г. Москва

г. Москва

2

0

0

7715582470
1057748983962

9

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
1) Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
2)Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
3) Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа (Правления)
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
30.06.2009 г.

6

Доля
принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных
акций
акционерного общества,
%
7

-

-

30.06.2009 г.

-

-

30.06.2009 г.

-

-

30.06.2009 г.

-

-

30.06.2009 г.

-

-

-

-

-

-

30.06.2009 г.
15.03.2007 г.
01.07.2009 г.

30.06.2009 г.

2

8

Аглинскас Артур Ионович

9

Бабаян Федор Тумасович

10

Гольдберг Максим
Викторович

11

Гуров Сергей Васильевич

12

Курмаев Сергей
Владимирович

13

Майер Дмитрий Юрьевич

14

Мясников Антон
Федорович

15

Михайлов Иван
Александрович

16

Плетнев Игорь Игоревич

17

Тарасов Александр
Дмитриевич

18

Общество с ограниченной
ответственностью
«КОПЕЙКА-МОСКВА»

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа (Правления)
акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
г. Москва
исполнительного органа (Правления)
акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
г. Москва
исполнительного органа (Правления)
акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
г. Москва
исполнительного органа (Правления)
акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
г. Москва
исполнительного органа (Правления)
акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
г. Москва
исполнительного органа (Правления)
акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
г. Москва
исполнительного органа (Правления)
акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
г. Москва
исполнительного органа (Правления)
акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
г. Москва
исполнительного органа (Правления)
акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
г. Москва
исполнительного органа (Правления)
акционерного общества
Юридическое лицо, в котором акционерное
общество имеет право распоряжаться более
127560, г. Москва, ул.
чем 20% общего количества голосов,
Коненкова, д.5
составляющих уставный капитал данного
юридического лица
г. Москва

01.07.2009 г.

-

-

01.07.2009 г.

-

-

01.07.2009 г.

-

-

01.07.2009 г.

-

-

01.07.2009 г.

-

-

01.07.2009 г.

-

-

-

-

-

-

01.07.2009 г.

01.07.2009 г.
01.07.2009 г.
01.07.2009 г.

09.11.2005 г.

3

Юридическое лицо, в котором акционерное
общество имеет право распоряжаться более
чем 20% общего количества голосов,
составляющих уставный капитал данного
юридического лица
Юридическое лицо, в котором акционерное
Общество с ограниченной 140000, РФ, Московская общество имеет право распоряжаться более
ответственностью
область, г. Люберцы, ул. чем 20% общего количества голосов,
20
«КОПЕЙКА-М.О.»
Красная, д.1
составляющих уставный капитал данного
юридического лица
Юридическое лицо, в котором акционерное
Общество с ограниченной 127287, город Москва, общество имеет право распоряжаться более
ответственностью
Петровско-Разумовский чем 20% общего количества голосов,
21
«КОПЕЙКА ИМПОРТ»
проезд, дом 28
составляющих уставный капитал данного
юридического лица
Общество с ограниченной
124617, Москва,
Юридическое лицо входит в группу лиц
ответственностью
22
Зеленоград, корпус 1449,
«ТОРГОВЫЙ ДОМ
акционерного общества
нежилое помещение 1
«РЯБИНА»
Юридическое лицо, в котором акционерное
603045, Россия,
общество имеет право распоряжаться более
Нижегородская область,
ООО «Нижегородская
23
чем 20% общего количества голосов,
компания «ПРОВИАНТ»
г. Н.Новгород,
составляющих уставный капитал данного
ул. Федосеенко, д. 43
юридического лица
Юридическое лицо, в котором акционерное
общество имеет право распоряжаться более
КОПЕЙКА РИТЕЙЛ
1087, Кипр, Никосия,
24
чем 20% общего количества голосов,
ЛИМИТЕД
Эсперидон, 12, 4 этаж
составляющих уставный капитал данного
юридического лица
Юридическое лицо, в котором акционерное
603057, Россия,
общество имеет право распоряжаться более
ООО «КОПЕЙКА25
г.Н.Новгород, ул.
чем 20% общего количества голосов,
ПОВОЛЖЬЕ»
Нартова, д. 6, корп. 6 составляющих уставный капитал данного
юридического лица
443022, Россия,
ООО «Торговая Фирма
Самарская область, Юридическое лицо входит в группу лиц
26
«Самара-Продукт»
г.Самара, ул. 22
акционерного общества
Партсъезда, дом 7А
Общество с ограниченной
ответственностью
19
«КОПЕЙКА
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

119501, Российская
Федерация, город
Москва, улица
Матвеевская, дом 8

09.11.2005 г.

-

-

09.11.2005 г.

-

-

09.11.2005 г.

-

-

16.03.2007 г.

-

-

14.07.2008 г.

-

-

09.02.2009 г.

-

-

31.08.2009 г.

-

-

31.08.2009 г.

-

-

4

607188, Россия,
Юридическое лицо входит в группу лиц
Нижегородская область, акционерного общества
27 ООО «КОПЕЙКА-САРОВ»
г.Саров, ул. Силкина, д.
30
394026, Россия,
Воронежская область,
ООО «КОПЕЙКАЮридическое лицо входит в группу лиц
город Воронеж,
28
ВОРОНЕЖ»
акционерного общества
Московский проспект,
дом 11
Компания с ограниченной
ответственностью
Вантерпул Плаза, 2 этаж,
Лицо имеет право распоряжаться более чем
«ARGYLE OVERSEAS Викхэмс Кей I, Род Таун,
20% общего количества голосов,
29
Тортола, Британские
HOLDINGS LIMITED»
приходящихся на голосующие акции
(АРГАЙЛ ОВЕРСИЗ
Виргинские острова
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
С
0 1
1 0
2 0 0 9 по 3 1
1

2

2

0

0

31.08.2009 г.

-

-

03.09.2009 г.

-

-

13.10.2009 г.

24,99

24,99

9

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

1

Продажа акций юридического лица, в котором акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал
данного юридического лица.

01.10.2009 г.

01.10.2009 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Юридическое лицо, в котором акционерное
103287, г. Москва,
общество имеет право распоряжаться более
Петровско–
ЗАО ЧОП «Гудвилл-Гарант»
чем 20% общего количества голосов,
Разумовский проезд,
составляющих уставный капитал данного
дом 28
юридического лица
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
-

4
-

5

6

7

28.02.2007 г.

-

-

5
-

6
-

7
-

5

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

2

Продажа акций юридического лица, в котором акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный
капитал данного юридического лица.

12.10.2009 г.

12.10.2009 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
150054, Ярославская
Юридическое лицо входит в группу лиц
ОАО «Виктория -18»
область, г. Ярославль,
акционерного общества
пр-кт Ленина, дом 36
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
-

4
-

5

6

7

09.11.2005 г.

-

-

5
-

6
-

7
-

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

3

Включение в список аффилированных лиц компании, которая имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
Общества.

13.10.2009 г.

13.10.2009 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

4

5

6

7

6

Компания с ограниченной
Вантерпул Плаза, 2 этаж,
ответственностью «ARGYLE
Лицо имеет право распоряжаться более чем
Викхэмс Кей I, Род Таун,
OVERSEAS HOLDINGS
20% общего количества голосов,
Тортола, Британские
приходящихся на голосующие акции
LIMITED» (АРГАЙЛ ОВЕРСИЗ
Виргинские острова
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

13.10.2009

24,99

24,99

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

4

Продажа доли юридического лица, в котором акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный
капитал данного юридического лица.

29.12.2009 г.

11.01.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Юридическое лицо, в котором акционерное
Общество с ограниченной
РФ, Тверская область, общество имеет право распоряжаться более
ответственностью «КОПЕЙКА- г. Тверь, ул. Веселова, чем 20% общего количества голосов,
ТВЕРЬ»
д.25
составляющих уставный капитал данного
юридического лица
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
-

№
п/п
5

4
-

5

6

7

09.11.2005 г.

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

Продажа доли юридического лица, в котором акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный
капитал данного юридического лица.

29.12.2009 г.

11.01.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4

5

6

7

7

Общество с ограниченной
ответственностью «КОПЕЙКАТУЛА»

Юридическое лицо, в котором акционерное
300041, РФ, Тульская общество имеет право распоряжаться более
область, г. Тула, ул. чем 20% общего количества голосов,
Гоголевская, д.69
составляющих уставный капитал данного
юридического лица

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
-

4
-

10.11.2005 г.

-

-

5
-

6
-

7
-

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

6

Продажа доли юридического лица, в котором акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный
капитал данного юридического лица.

29.12.2009 г.

11.01.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Юридическое лицо, в котором акционерное
Общество с ограниченной
248001, РФ, Калужская общество имеет право распоряжаться более
ответственностью «КОПЕЙКА- область, г. Калуга, ул. чем 20% общего количества голосов,
КАЛУГА»
Московская, д. 104 составляющих уставный капитал данного
юридического лица
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
-

4
-

5

6

7

09.11.2005 г.

-

-

5
-

6
-

7
-

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

7

Продажа доли юридического лица, в котором акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный
капитал данного юридического лица.

29.12.2009 г.

11.01.2010 г.

8

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Юридическое лицо, в котором акционерное
390027, РФ, Рязанская
Общество с ограниченной
общество имеет право распоряжаться более
область, г. Рязань,
ответственностью «КОПЕЙКАчем 20% общего количества голосов,
Касимовское шоссе,
РЯЗАНЬ»
составляющих уставный капитал данного
д.27
юридического лица
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
-

№
п/п
8

4
-

Исключение юридического лица из группы лиц акционерного общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
433504, Россия,
Ульяновская область, Юридическое лицо входит в группу лиц
ООО «Алькор»
г.Димитровград,
акционерного общества
ул.Гвардейская, д. 21

№
п/п
9

6

7

09.11.2005 г.

-

-

5
-

6
-

7
Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц
11.01.2010 г.

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
-

5

4
-

Содержание изменения
Исключение юридического лица из группы лиц акционерного общества

29.12.2009 г.

5

6

7

31.08.2009 года

-

-

5
-

6
-

7
-

Дата наступления
изменения
29.12.2009 г.

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц
11.01.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

9

2

3
4
150054, Россия,
Юридическое лицо входит в группу лиц
Ярославская область, акционерного общества
ООО «КОПЕЙКА-ЯРОСЛАВЛЬ»
г.Ярославль, проспект
Ленина, д.36
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
-

4
-

5

6

7

31.08.2009 года

-

-

5
-

6
-

7
-

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

10

Продажа доли юридического лица, в котором акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный
капитал данного юридического лица.

29.12.2009 г.

11.01.2010 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Юридическое лицо, в котором акционерное
Общество с ограниченной
Московская область, г. общество имеет право распоряжаться более
Одинцово, ул.
чем 20% общего количества голосов,
ответственностью «Торговая
фирма «Македония»
Молодежная, д. 3
составляющих уставный капитал данного
юридического лица
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
-

4
-

5

6

7

13.02.2007 г.

-

-

5
-

6
-

7
-
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