Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года N 454-П
"О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг"

А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 1 7 6 7 – А
на

3

0

0

9

2

0

1

8

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

Место нахождения эмитента: Россия, 115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

Дата “ 02 ”

октября

20 18 г.

Б.В. Касимов
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)

Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

Анисимов Константин Олегович

Березин Вадим Федорович
2.

6.

0

0

9

2

0

1

8

Полное фирменное наименование (наименование для Место нахождения юридического лица или
Основание (основания), в
некоммерческой организации) или фамилия, имя,
место жительства физического лица
силу которого лицо
отчество аффилированного лица
(указывается только с согласия физического признается аффилированным
лица)

2
1.

3

3.

Садовничий Сергей Вильямович

4.

Касимов Бахтиёр Валерьевич

5.

Комиссаров Леонид Анатольевич

Открытое акционерное общество «Волгоградский
речной порт»

3

4

Лицо является членом Совета
Указывается только с согласия физического
директоров
лица
Председатель совета
директоров
Лицо является членом Совета
Указывается только с согласия физического
директоров
лица
Указывается только с согласия физического
лица

Коды эмитента
7723302535
1027700412970

Лицо является членом
Совета директоров
Лицо, исполняющее функции
единоличного
Указывается только с согласия физического
исполнительного органа
лица
эмитента, лицо является
членом Совета директоров
Указывается только с согласия физического Лицо является членом Совета
лица
директоров
Является лицом, в котором
эмитент имеет право
400131, Россия, г. Волгоград, Набережная 62
распоряжаться более 20
Армии, д. 6
процентов общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

5

6

7

14.06.2018

Доли не имеет

Доли не имеет

14.06.2018

Доли не имеет

Доли не имеет

14.06.2018

Доли не имеет

Доли не имеет

Доли не имеет

Доли не имеет

0,96%

0,72%

Доли не имеет

Доли не имеет

14.06.2018

14.06.2018

30.08.2011

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 7
2 0 1 8 по 3 0
0 9
2
№
п/п

0

1

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Открытое акционерное общество «Хлебниковский
машиностроительно-судоремонтный завод»

141703, Московская область, г.
Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Исключение Открытого акционерного
общества«Хлебниковский машиностроительносудоремонтный завод» из списка аффилированных лиц в
связи с изменением доли участия

8
Дата наступления
изменения

4

5

Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами голосующих
акций общества

02.11.2009

4

5
06.12.2017

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц

6

7

6

7

