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I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1

3

0

0

9

Полное фирменное наименование Место нахождения юриди(наименование для некоммерчеческого лица или место
ской организации) или фамилия, жительства физического
имя, отчество аффилированного лица (указывается только с
лица
согласия физического лица)
2
3
Григорьев Владимир Викторович Согласие отсутствует

2

Донская Марина Евгеньевна
Игнатишин Юрий Васильевич

Согласие отсутствует
Согласие отсутствует

3

Огородников
Евгений Анатольевич

Согласие отсутствует

4

Суслов Владимир Петрович

Согласие отсутствует

5

Григорьев Владимир Викторович

Согласие отсутствует

2

0

1

2

Основание (основа- Дата наступ- Доля участия аффилированного
ния), в силу которо- ления осного лицо признается вания (осно- лица в уставном
аффилированным
ваний)
капитале акционерного общества,
%
4
5
6
Лицо является членом 26.06.2012
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо является членом 26.06.2012
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо является членом 26.06.2012
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо является членом 26.06.2012
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо является членом 26.06.2012
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо является членом 26.06.2012
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
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Закрытое акционерное общество
«Концерн «Российская газета»

РФ,г.Москва, А-40, ГСП-3, Полномочия единолич- 19.02.2009
ного исполнительного
ул Правды, д.24, оф.523

органа эмитента переданы управляющей компании.
Лицо
осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Российская Федерация в лице Фе- 103685, г. Москва, Николь- Лицо имеет право рас- 5.01.2004
поряжаться более чем 20
дерального агентства по управле- ский пер., д. 9
процентами
голосуюнию федеральным имуществом
щих акций общества
Лицо принадлежит к 5.01.2004
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное общество:
1)Юридическое лицо в
силу своего участия в
хозяйственном обществе имеет более чем 50 %
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале этого
хозяйственного общества.
2)По
предложению
юридического лица назначен
единоличный
исполнительный орган
хозяйственного общества.
3) По предложению
юридического лица избрано более чем 50
%процентов количественного состава совета
директоров хозяйственного общества.
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 7
2 0 1 2 по 3 0
0 9
2

№
п/п
1

4

0

1

2

Содержание изменения

Избрание совета директоров общества

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо является членом 30.06.2011
Богданов Николай Михайлович
Согласие отсутствует
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо является членом 30.06.2011
Власов Сергей Викторович
Согласие отсутствует
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Указанное лицо входит 18.02.2011
в группу лиц с эмитентом в соответствии с
п.14 ст.9 ФЗ «О защите
конкуренции»
Лицо является членом 30.06.2011
Григорьев Владимир Викторович Согласие отсутствует
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо является членом 30.06.2011
Зайцев Владимир Владимирович Согласие отсутствует
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо
является членом 30.06.2011
Закиров Дмитрий Михайлович
Согласие отсутствует
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
1. Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо является членом 26.06.2012
Григорьев Владимир Викторович Согласие отсутствует
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

26.06.2012г.

05.07.2011г.
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Донская Марина Евгеньевна

Согласие отсутствует

Игнатишин Юрий Васильевич

Согласие отсутствует

Огородников
Евгений Анатольевич

Согласие отсутствует

Суслов Владимир Петрович

Согласие отсутствует

Лицо является членом 26.06.2012
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо является членом 26.06.2012
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо является членом 26.06.2012
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо является членом 26.06.2012
Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
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