
Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Московский конный завод № 1» за период  
с 2 6  0 4  2 0 1 2 по 1 8  0 5  2 0 1 2 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1. Физическое лицо избрано в Совет директоров акционерного общества 
 

17.05.2012 18.05.2012 

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 признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Валтерс Оскар Висвалдович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

16.06.2011 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Валтерс Оскар Висвалдович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.05.2012 
 
 
 

- - 

 
 
 
 



 2 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

2. Физическое лицо избрано в Совет директоров акционерного общества 
 

17.05.2012 18.05.2012 

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 признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Вагабов Керим Алисманович Согласие на раскрытие 

информации не 
получено 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

16.06.2011 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Вагабов Керим Алисманович Согласие на раскрытие 
информации не 
получено 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.05.2012 
 
 

- - 

 
 



 3 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

3. Физическое лицо избрано в Совет директоров акционерного общества 
 

17.05.2012 18.05.2012 

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 признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Герштанский Александр 
Сергеевич 

Россия, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

16.06.2011 
 
 
 

19.06.2009 

0,02 0,02 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Герштанский Александр 
Сергеевич 

Россия, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 
 
 
 

19.06.2009 

0,02 0,02 

 
 
 
 
 
 



 4 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

4. Лицо выбыло из состава Совета директоров акционерного общества 
 

17.05.2012 18.05.2012 

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 признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Корнышев Олег Александрович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

16.06.2011 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом акционерного общества 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

5. Физическое лицо избрано в Совет директоров акционерного общества 
 

17.05.2012 18.05.2012 

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 признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированным лицом акционерного общества 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Литвинчук Василий 
Анатольевич 

Россия, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.05.2012 
 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

6. 
7. 

Физическое лицо избрано в Совет директоров акционерного общества 
 Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

17.05.2012 
17.05.2012 

18.05.2012 
18.05.2012 

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 признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Прохоров Юрий Борисович Россия, Московская 

область 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 
 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

16.06.2011 
 
 
 

16.06.2011 
 
 
 

16.06.2011 
 

0,13 0,15 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Прохоров Юрий Борисович Россия, Московская 
область 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 
 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 
 
 
 

17.05.2012 
 
 
 

17.05.2012 
 

0,13 0,15 



 7 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

8. Физическое лицо избрано в Совет директоров акционерного общества 
 

17.05.2012 18.05.2012 

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 признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Свердлов Аркадий Иванович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

16.06.2011 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Свердлов Аркадий Иванович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.05.2012 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

9. Физическое лицо избрано в Совет директоров акционерного общества 
 

17.05.2012 18.05.2012 

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 признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Суханова Ольга Александровна Россия, Московская 

область 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

16.06.2011 
 

0,02 0,02 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Суханова Ольга Александровна Россия, Московская 
область 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.05.2012 
 

0,02 0,02 

 
 
 

 
Генеральный директор   Ю.Б. Прохоров  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата « 18 » мая 20 12 г. М.П. 
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