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I . Состав аффилированных лиц на 

3 0  0 6  2 0 0 9 

№ 
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 
аффилирован

ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа- 
щих аффилиро- 
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер- 
ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Поздняков Игорь 

Михайлович 
 

Россия,  г. Смоленск 
 

Является членом Совета директоров 
общества; 

30.06.2008 года 

56,77 % 56,77 % 
Имеет право распоряжаться более чем 20 
%  общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного лица 

27.07.2007 год 

2.  
Петров Сергей 
Витальевич 

Россия,  г. Москва 
Является Генеральным директором  25.09.2007 год 

0 % 0 % Является членом Совета директоров 
общества 

30.06.2008 года 

3.  
Скирмакова Светлана 

Александровна 
Россия,  г. Смоленск 

Является членом Совета директоров 
общества 

30.06.2008 года 0 % 0 % 

4.  
Поздняков Владимир 

Михайлович 
Россия,  г. Смоленск 

Является членом Совета директоров 
общества 

30.06.2008 года 0 % 0 % 

5.  
Алексеева Татьяна 

Леонидовна 
Россия,  г. Смоленск 

Является членом Совета директоров 
общества 

30.06.2008 года 0 % 0 % 

6.  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Инвестжилстрой" 

Российская Федерация, 
214019, г. Смоленск, 

Трамвайные проезд, 14. 

ОАО "СОГС" имеет право распоряжаться 
более чем 20 %  общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

04.08.1998 год 0 % 0 % 

7.  

Открытое акционерное 
общество "Вяземское 
ремонтно-строительное 

управление" 

Российская Федерация, 
215100, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Карла Маркса, д. 9 

ОАО "СОГС"  имеет право распоряжаться 
более чем 20 %  общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

14.04.2004 год 0 % 0 % 
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8.  

Открытое акционерное 
общество "Демидовский 
ремонтно-строительный 

участок" 

Российская Федерация, 
216240, Смоленская 

область, г. Демидов, ул. 
Советская, д. 125. 

ОАО "СОГС"  имеет право распоряжаться 
более чем 20 %  общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

26.08.1996 год 0 % 0 % 

9.  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Частное охранное 

предприятие 
"Стройбезопасность" 

Российская Федерация         
214 019, г. Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., дом 14. 

ОАО "СОГС"  имеет право распоряжаться 
более чем 20 %  общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

25.05.2005 год 0 % 0 % 

10.  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Гражданстрой» 

Российская Федерация         
214 019, г. Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., дом 14. 

Лицо относится к той же группе лиц 11.05.2009 год 0 % 0 % 

11.  
Закрытое  

акционерное общество 
«Кентавр Сервис» 

Российская Федерация         
214 019, г. Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., дом 14. 

Лицо относится к той же группе лиц 16.04. 2009 год 0 % 0 % 

12.  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Футбольный клуб 

«ИСКРА» 

 
Российская Федерация         

214 019, г. Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., дом 14. 

 
 

Лицо относится к той же группе лиц 

 
 

23.04.2009 год 
0 % 0 % 

13.  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью УК 
«Гражданстрой» 

 
Российская Федерация         

214 019, г. Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., дом 14. 

 
 

Лицо относится к той же группе лиц 

 
 

03.06.2009 год 
0 % 0 % 
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14.  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Аваль» 

 
Российская Федерация         

214 019, г. Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., дом 14. 

 
 

Лицо относится к той же группе лиц 

 
 

20.05.2009 год 
0 % 0 % 

15.  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Карьер Райновка» 

 
Российская Федерация         

214 019, г. Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., дом 14. Лицо относится к той же группе лиц 

 
 

18.05.2009 год 
0 % 0 % 

16.  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Антей» 

 
Российская Федерация         

214 019, г. Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., дом 14. 

ОАО "СОГС"  имеет право распоряжаться 
более чем 20 %  общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

 
 

05.06.2007 год   

17.  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мясной дом» 

 
Российская Федерация         

214 019, г. Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., дом 14. 

 
Лицо относится к той же группе лиц 

 
10.06.2009 год 

0 % 0 % 

 
 
I I . Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 
с 3 1  0 3  2 0 0 9 по 3 0  0 6  2 0 0 9 

 
№ п/п 

 
Содержание изменения 

Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1.  
Общество с ограниченной ответственностью «Регионстройиндустрия» - прекращение 
оснований аффилированности  

07.07.2009 года 07.07.2009 года 

2.  
Общество с ограниченной ответственностью «Гражданстрой» - появление в списке нового 
аффилированного лица 

11.05.2009 год 11.05.2009 год 

3.  
Закрытое акционерное общество «Кентавр Сервис» - появление в списке нового 
аффилированного лица 

16.04. 2009 год 16.04. 2009 год 

4.  
Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «ИСКРА» - появление в 
списке нового аффилированного лица 

 
23.04.2009 год 

 
23.04.2009 год 

5.  
Общество с ограниченной ответственностью УК «Гражданстрой» - появление в списке 
нового аффилированного лица 

 
14.05.2009 год 

 
14.05.2009 год 
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6.  
Общество с ограниченной ответственностью «Аваль» - появление в списке нового 
аффилированного лица 

 
20.05.2009 год 

 
20.05.2009 год 

7.  
Общество с ограниченной ответственностью «Мясной дом»- появление в списке нового 
аффилированного лица 

 
10.06.2009 год 

 
10.06.2009 год 

8.  
Общество с ограниченной ответственностью «Карьер Райновка» - появление в списке 
нового аффилированного лица 

 
18.05.2009 год 

 
18.05.2009 год 

 
 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Регионстройиндустрия» 

Российская 
Федерация 214 019, 
г. Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., 

дом 14. 

ОАО "СОГС"  имеет право 
распоряжаться более чем 20 %  
общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

05.06.2007 год 0 % 0 % 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гражданстрой» 

-- -- -- -- -- 

Закрытое акционерное общество 
«Кентавр Сервис» 

-- -- -- -- -- 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Футбольный клуб 

«ИСКРА» 
-- -- -- -- -- 

Общество с ограниченной 
ответственностью УК «Гражданстрой» 

-- -- -- -- -- 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аваль» 

-- -- -- -- -- 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мясной дом» 

-- -- -- -- -- 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Карьер Райновка»  

-- -- -- -- -- 

 
 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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1 2 3 4 5 6 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Регионстройиндустрия» 

-- -- -- -- -- 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гражданстрой» 

Российская 
Федерация         
214 019, г. 

Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., 

дом 14. 

Лицо относится к той же  
группе лиц 

11.05.2009 год 0 % 0 % 

Закрытое акционерное общество 
«Кентавр Сервис» 

Российская 
Федерация         
214 019, г. 

Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., 

дом 14. 

Лицо относится к той же  
группе лиц 

16.04. 2009 год 0 % 0 % 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Футбольный клуб 

«ИСКРА» 

Российская 
Федерация         
214 019, г. 

Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., 

дом 14. 

Лицо относится к той же  
группе лиц 

 
23.04.2009 год 

0 % 0 % 

Общество с ограниченной 
ответственностью УК «Гражданстрой» 

Российская 
Федерация         
214 019, г. 

Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., 

дом 14. 

Лицо относится к той же  
группе лиц 

 
 

03.06.2009 год 
0 % 0 % 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аваль» 

Российская 
Федерация         
214 019, г. 

Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., 

дом 14. 

Лицо относится к той же  
группе лиц 

 
 

20.05.2009 год 
0 % 0 % 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Мясной дом» 

Российская 
Федерация         
214 019, г. 

Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., 

дом 14. 

Лицо относится к той же  
группе лиц 

 
 

10.06.2009 год 
0 % 0 % 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Карьер Райновка» 

Российская 
Федерация         
214 019, г. 

Смоленск, ул. 
Трамвайный пр., 

дом 14. 

Лицо относится к той же  
группе лиц 

 
 

18.05.2009 год 
0 % 0 % 

 

 
 
 
 
 
 
И.Д. Фадеев 
55-67-72 


