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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Подольский опытно-

экспериментальный кабельный завод» 

Код эмитента: 01690-А 

на 30.09.2011 г. 

Место нахождения эмитента: 142103, Российская Федерация, Московская область, 

г.Подольск, ул.Бронницкая, д.15 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 
 

 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.expocable.ru 

 

 

 

 

 

Управляющая компания ОАО 

«Экспокабель» - ООО «Река Кабель 

Холдинг» в лице Генерального директора 

Сахаровой Н.В. 

 

03 октября 2011 года 

    

           _________________ Н.В.Сахарова 

                          

                        М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 5036008813 

ОГРН 1025004702953 

I. Состав аффилированных лиц на 30.09.2011 г. 

№ 

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 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ерма Яри Тапани 

Виитакорпи / 

Jorma Jari Tapani 

Wiitakorpi 

Финляндия, 

г.Хювинкяя 

1.Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюдательного 

совета) 

акционерного 

общества 

17.05.2011 - - 

2 Ян-Петер 

Леннквист / Jan-

Peter Lonnquist  

Финляндия, 

г.Хювинкяя 

1.Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюдательного 

совета) 

акционерного 

общества 

17.05.2011 - - 

3 Яри Хаапала / Jari 

Haapala 

Финляндия, 

г.Хювинкяя 

1.Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюдательного 

совета) 

акционерного 

общества 

17.05.2011 - - 

4 Марьѐ Сиско 

Каарина Кууринмаа 

/ Marjo Sisko 

Kaarina Kuurinmaa 

Финляндия, 

г.Хювинкяя 

1.Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюдательного 

совета) 

акционерного 

общества 

17.05.2011 - - 

5 Свалов Григорий 

Геннадьевич 

г.Москва 1.Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюдательного 

совета) 

акционерного 

общества 

17.05.2011 - - 

6 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Река Кабель 

Холдинг» 

105064, город 

Москва, 

Фурманный 

переулок, д.15 

1.Лицо, 

осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

07.04.2010 - - 

7 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Река Раббер» 

142103, 

Российская 

Федерация, 

Московская 

область, 

1.Лицо имеет право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами 

голосующих акций 

30.10.2009 90,8797 90,8797 
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Подольский 

район, 

г.Подольск, 

ул.Бронницкая, 

д.15 

общества 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период      

      с 01.07.2011 г. по 30.09.2011 г. 

Изменений, произошедших в списке аффилированных лиц, за период с 01.07.2011 г. по 30.09.2011 г., нет. 

 


