СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества «Группа компаний ОРЕТЕКС»
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, дом 76
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.oretexgroup.ru
Генеральный директор
ОАО «ГК ОРЕТЕКС»

«31» марта 2016 года

__________________________________

С.В. Бабанов

Коды эмитента
5034003190
1025004584010

ИНН
ОГРН

I.
на

№
п/п

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

3

1

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

Состав аффилированных лиц
0

3

2

0

1

6

Основание (основания), в силу
которого лицо признаётся
аффилированным

Дата наступления
основания (оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Альтер
Анатолий Борисович

Лицо
является
членом
Совета
директоров акционерного общества.

28 апреля 2015 года

0.0%

0.0%

2.

Бабанов
Сергей Викторович

Россия,
Московская область,
г. Орехово-Зуево
Россия,
Московская область,
г. Орехово-Зуево

21 апреля 2014 года

0.0%

0.0%

28 апреля 2015 года

0.0%

0.0%

Лицо
является
членом
Совета
директоров акционерного общества.

28 апреля 2015 года

0.0%

0.0%

Лицо
является
членом
Совета
директоров акционерного общества.

28 апреля 2015 года

0.0%

0.0%

3.

Брюховецкий
Владимир Федорович

4.

Юртаев
Евгений Александрович

5.

Юсипов
Амир Ибрагимович

Россия,
Московская область,
г. Орехово-Зуево
Россия,
Московская область,
г. Орехово-Зуево
Россия,
Московская область,
г. Орехово-Зуево

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

28 апреля 2015 года

6.

7.

8.

9.

10.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мех ОРЕТЕКС»

Россия,
Московская область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Бабушкина, д. 5

Общество с ограниченной
ответственностью
«Пряжа и Трикотаж
ОРЕТЕКС»

Россия,
Московская область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 99

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ткани ОРЕТЕКС»

Россия,
Московская область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 78

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ткацкие изделия
ОРЕТЕКС»

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИнвестТекстильПром»

Россия,
Московская область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Лапина, д. 58

Россия,
Московская область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 76

Акционерное общество имеет право
распоряжаться
более
чем
20
процентами
общего
количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал
данного лица.
Акционерное общество имеет право
распоряжаться
более
чем
20
процентами
общего
количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал
данного лица.
1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться
более
чем
20
процентами
общего
количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал
данного лица.
2.
Полномочия
единоличного
исполнительного органа осуществляет
лицо (Юсипов Амир Ибрагимович),
являющееся
членом
Совета
директоров ОАО «ГК ОРЕТЕКС»
1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться
более
чем
20
процентами
общего
количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал
данного лица.
2.
Полномочия
единоличного
исполнительного органа осуществляет
лицо (Альтер Анатолий Борисович),
являющееся
членом
Совета
директоров ОАО «ГК ОРЕТЕКС»
Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами голосующих
акций общества.

01 сентября 2003 года

0.0%

0.0%

30 декабря 2003 года

0.0%

0.0%

19 декабря 2003 года

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

95.1468%

99.9595%

28 апреля 2015 года

01 апреля 2005 года

28 апреля 2015 года

29 июня 2006 года

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

II.
с

№ п/п
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Содержание изменений

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

2.

3.

4.

1.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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 признаётся аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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 признаётся аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

