Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «Северный порт»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 1 6 4 4 – А
на

3 0

0 9

2 0 1 6

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

Адрес эмитента: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57
(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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации)
Генеральный директор
ПАО «Северный порт»
Дата “ 30 ”

сентября

20 16

г.

(подпись)
М.П.

О.В.Тыганов
(И.О. Фамилия)
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Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
7712007390
1027700011888

ИНН
ОГРН
Раздел I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1.

3

0

0

9

Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)

2
Тыганов Олег Васильевич

3
Сведения не представляются
в связи с отсутствием
согласия физического лица на
их представление

2

0

1

6

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

4

5

6

7

Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество:
- лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного обществ;
- лицо является
единоличным
исполнительным органом
юридических лиц, входящих
в одну группу лиц с
акционерным обществом;
- акционерное общество и
данное физическое лицо
входят в группу лиц с одним
и тем же лицом
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

17.03.2015

-

-

17.03.2015

16.06.2016

2
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2.

Торосян Ануш Ваниковна

Сведения не представляются
в связи с отсутствием
согласия физического лица на
их представление

Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество:
- лицо имеет право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
общества;
- лицо является
единоличным
исполнительным органом
юридических лиц, входящих
в одну группу лиц с
акционерным обществом
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Сведения не представляются Лицо является членом
в связи с отсутствием
Совета директоров
согласия физического лица на акционерного общества
их представление

3.

Ушакова Ирина Николаевна

4.

Андриевская Светлана Геннадьевна

5.

Гелашвили Зураб Джемалиевич

6.

Акционерное общество «Северный
речной порт»

7.

Общество с ограниченной
107078, Москва,
ответственностью «МТЦ Галерея» ул. Мясницкая, д.43, стр.2

Сведения не представляются
в связи с отсутствием
согласия физического лица на
их представление
Сведения не представляются
в связи с отсутствием
согласия физического лица на
их представление
125466, г.Москва,
Новокуркинское шоссе, д.39,
пом.1, ком.71

-

-

16.06.2016

-

-

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

16.06.2016

-

-

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

16.06.2016

1,40

0,69

Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица
Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20

11.09.2003

-

-

20.10.2010

20.10.2010

16.06.2016

26.12.2005
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процентами голосующих
акций акционерного
общества

8.

Общество с ограниченной
ответственностью «Галактика»

121059, город Москва, ул.
Киевская, дом 7

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество:
- лицо имеет право прямо
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
общества, лицо имеет право
назначать единоличный
исполнительный орган;
- по предложению лица
избрано более 50 % состава
Совета директоров
акционерного общества;
- акционерное общество и
данное юридическое лицо
входят в группу лиц с одним
и тем же лицом
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество:
акционерное общество и
данное юридическое лицо
входят в группу лиц с одним
и тем же лицом

66,54

63,07

-

-

10.01.2006

16.06.2016

10.01.2006

20.10.2010

4
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,
за период с
№
п/п
1.

0

1

0

7

2

0

1

6

по

3

0

0

9

Содержание изменения

2

0

1

6

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

За отчетный период изменений в списке аффилированных лиц не происходило

5

