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Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Кадош"

Коды эмитента
ИНН 2365015810
ОГРН 1102365000440

I. Состав аффилированных лиц на 3 0 0 6 2 0 1 1

№
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 Жученко Андрей Дмитриевич -
Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 30.06.2011г. - -

2 Толпинский Иван Владимирович -
Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 30.06.2011г. - -

3 Хачатуров Евгений Леонович
Краснодарский край, г. 
Сочи, пос. Дагомыс, ул. 
Делегатская, дом 8, кв. 12.

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 30.06.2011г.

- -Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества

27.09.2010г.

4 Чигладзе Шота Коциаевич -
Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 30.06.2011г. - -

5 - Лицо является членом 
Совета директоров 30.06.2011г. - -
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Шилов Виктор Иванович акционерного общества

6

Муниципальное учреждение 
"Комитет имущественных 
отношений Туапсинского  
района"

Краснодарский край, 
Туапсинский район, с. 
Красноярское, ул. Камо, 1

Данное юридическое 
лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, приходящихся 
на голосующие акции 
либо составляющие 
уставный капитал 
акционерного общества

15.03.2010г. 25 25

7
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Кубаньэкопереработка"

Краснодарский край, 
Туапсинский район, г. 
Туапсе, ул. Гагарина, 27

Данное юридическое 
лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, приходящихся 
на голосующие акции 
либо составляющие 
уставный капитал 
акционерного общества

15.03.2010г. 25 25

8
Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый 
дом "Сатурн"

Краснодарский край, 
Туапсинский район, г. 
Туапсе, Набережная, 3

Данное юридическое 
лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, приходящихся 
на голосующие акции 
либо составляющие 
уставный капитал 
акционерного общества

15.03.2010г. 25 25

9 Общество с ограниченной 
ответственностью "Трест-2"

Краснодарский край, 
Туапсинский район, г. 

Данное юридическое 
лицо имеет право 15.03.2010г. 25 25
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Туапсе, ул. 
Коммунистическая, 10

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, приходящихся 
на голосующие акции 
либо составляющие 
уставный капитал 
акционерного общества

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0 1 0 4 2 0 1 1 по 3 0 0 6 2 0 1 1

№
п/п

Содержание изменения Дата наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

1
Прекращение основания, в силу которого Кейджан Андрей Георгиевич признавался аффилированным 
лицом акционерного общества, – прекращено членство в совете директоров акционерного общества. 30.06.2011г. 30.06.2011г.

2
Возникновение основания, в силу которого Чигладзе Шота Коциаевич признается аффилированным 
лицом акционерного общества, -  начало членства в совете директоров акционерного общества. 30.06.2011г. 30.06.2011г.

3
Возникновение основания, в силу которого Хачатуров Евгений Леонович признается аффилированным 
лицом акционерного общества, -  начало членства в совете директоров акционерного общества. 30.06.2011г. 30.06.2011г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

Кейджан Андрей Георгиевич
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 15.03.2010г. - -

Чигладзе Шота Коциаевич -

Не являлся аффилированным 
лицом ОАО "УК "Кадош", в свяи с 
чем информация о нем в списке 
аффилированных лиц ОАО "УК 
"Кадош" отсутствовала.

- - -
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Хачатуров Евгений Леонович

Краснодарский край,  г. 
Сочи, пос. Дагомыс, ул. 
Делегатская, дом 8, кв. 
12.

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества

25.09.2010г. - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Кейджан Андрей Георгиевич -

Не является аффилированным 
лицом ОАО "УК "Кадош", в свяи 
с чем информация о нем в списке 
аффилированных лиц ОАО "УК 
"Кадош" отсутствует.

- - -

Чигладзе Шота Коциаевич -
Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного 
общества 30.06.2011г. - -

Хачатуров Евгений Леонович

Краснодарский край,  г. 
Сочи, пос. Дагомыс, ул. 
Делегатская, дом 8, кв. 
12.

Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного 
общества 30.06.2011г.

- -Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 27.09.2010г.
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