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«О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг»

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Вешки»
(полное фирменное наименование акционерного общества)

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

Адрес эмитента:

Московская область, Мытищинский район, поселок Вешки, д.24а
(адрес эмитента — акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Адрес страницы в сети Интернет:

www.veshki.ru, www.вешки.рф
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор ОАО «Вешки»

О.В. Степанов
(подпись)

« 01 »

июля

2016 г.

М. П.

(И.О. Фамилия)

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Коды эмитента
5029004007
1025003523490

ИНН
ОГРН

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

0

1

0

7

№
п/п

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

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

Основание (основания),
в силу которого (которых)
лицо признается
аффилированным

1

2

3

4

1

Афанасьева Татьяна Дмитриевна

2

Бурчаков Юрий Митрофанович

3
4

Мацын Евгений Иванович
Стеблин Александр Яковлевич

Степанов Олег Владимирович

5

Степанов Илья Олегович

6

Согласие физического лица не получено
Согласие физического лица не получено
Согласие физического лица не получено
Согласие физического лица не получено

Член Совета директоров юридического лица
Член Совета директоров юридического лица
Член Совета директоров юридического лица
Член Совета директоров юридического лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
Согласие физического лица не полу- органа;
чено
Лицо, принадлежащее к той
группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
Член Совета директоров юридического лица;
Лицо, принадлежащее к той
Согласие физического лица не полу- группе лиц, к которой принадчено
лежит данное юридическое лицо;
Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20%

2

0

1

6

Дата
Доля участия
Доля принаднаступления аффилирован- лежащих аффиоснования
ного лица
лированному
(оснований)
в уставном
лицу обыкнокапитале
венных акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7
31.03.2016

16,81

16,81

31.03.2016

15,97

15,97

31.03.2016

19,69

19,69

31.03.2016

5,46

5,46

12.11.2013

0

0

29,00

29,00

31.03.2016
12.11.2008

16.04.2010
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Общество с ограниченной ответст- Московская область, Мытищинский
венностью «Вешки-Ф»
район, п/о Челобитьево, пос. Вешки

7

Общество с ограниченной ответственностью «ВЁШКИТОРГ»

8

Российская Федерация, Московская
область, Мытищинский район, п/о
Челобитьево, пос. Вёшки, д.24

общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции либо составляющие уставный капитал, вклады, доли
данного юридического лица
Юридическое лицо, в котором
данное юридическое лицо имеет
право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица
Юридическое лицо, в котором
данное юридическое лицо имеет
право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица

23.04.2003

0

0

10.10.2005

0

0
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
0 4
2 0 1 6 по 0 1
0 7
2 0 1 6
с 0 1

Содержание изменения

Дата наступления изменения

№
п/п
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

4

5

6

7

4

5

6

7

