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аффилированнь!х лиц акционерного общеотва)
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:

14нформаци'1' содержащаяся в настоящем описке аффилированнь!х лиц' подлежит
расщытик) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценнь1х бумагах.

Адрео сайта в 14нтернете: |п11р;//0Бс[овшге.
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наименование(наименование
для некоммернеской
организации) или фамилия,

у|м|я) отчество
аффилированного ]1ица

1!1есто

Фснование

нахох{дени'[
}ориди(теского

(основания), в

лица илу|
место
жительства

силу которого
лицо признается

[ата

наступлену!я
основану!я

(оснований)

аффилированнь1м

,{оля у4астия
аффилированного лица в

,(оля принадлежащих

уставном

ному лицу

капит€}ле

акционерного

общества, оА

физинеского
]1ица

аффилированобьткновеннь|х

акций
акционерного
общества, оА

(указь|вается

только с
согласи'|

физитеского
лица)
2

1

1

)

Боронцов -[еонид
Бикторович

[авьтдкин АлексанАР
|[етрович

-

_).

1{арасев €ергей

Ёиколаевич

3

Россия,
г. \4осква

Россия,

г. йосква

Россия,

г. йосква

|'ц'

4

членом €овета
директоров

членом €овета
директоров

общеотва
-[ицо является
членом €овета

11ересь1пкин Анато лий

Федорович

Россия,

г. йосква

Россия,

5.

г. 1!1осква

6.

Радоминов Флег
Бвгеньевич'
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директоров
8.

9ткрьттое акционерное
общеотво к!{онцерн

радиосщоения кБега)

общества

Россия,
г. Р1осква

Р[меет право

распоря)каться
более чем 20 %
от общего
количества
голосов,

приходящихся
на голосу}ощу}о
акци}о

оАо

кР1ЁР1ис>>.

20 иуоня
2005 г.

99,99

9у,''

!|. }1зменения' произо!шед!шие в списке аффилированнь[х лиц' 3а период
с 01.04.2013 по 30.06.2013
;\!

п|п
1

2

€одер)!(ание

Аата поступления

изменения

Аата внесену1я изменения в
список аффилированнь|х лиц

2з.05.20|з

2з.05.201з

23.05.20|з

2з.05.20|з

Бнесение €ьтрое)кко Ар-адАркадьевича в список аффилированнь1х
лиц оАо кйЁ}{ис>>.
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Бладимиров 14ча из списка
аффилированнь|х лиц оАо к1!1Ё14ис>

€одер:кание

сведений о6 аффилированнощ лице до изменения:

.

2

йинченко АлексанАР
3ладимирович

'
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сведений об аффилированном лице после изменения:
2

.

-)

Аркадий
Аркадьевич

г. 1!1осква

Р1инченко АлексанАР
Бладимирович

г. йосква

€ьтрое)кко

Россия,

Россия,

['ц'

4

5

является

членом €овета
директоров
общества
[{рекр атил
полномочия
члена €овета
директоров
общества

23 мая 2013г.

:

22 иуоня 2007г.

