
Приложение 26 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг 

А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

«ЕВРОФИНАНСЫ» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 2 6 7 1 – А 
 

на 3 1  0 3  2 0 1 0 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

 
Место нахождения эмитента:  119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2. 

(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.eufn.ru/ 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор 
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»   А.А.Снежко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 01 ” апреля 20 10 г. М.П. 

        
 
 
 
 



Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
Коды эмитента 

ИНН 7701008530 
ОГРН 1027739083570 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 0 
 
№ 
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 Снежко Александр Александрович 

 
 
 
 
 

- 1. Лицо является единоличным 
исполнительным органом 
акционерного общества  
2. Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

21.05.1999г. 
 
 

21.03.2006г. 
 

11,538 11,538 

2 Миркин Яков Моисеевич - 1. Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества  
2. Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций  
общества 

21.03.2006г. 
 
 

29.12.2007г. 

 
 
 

23,077 

 
 
 

23,077 

3 Грибков Алексей Владимирович - Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

21.03.2006г. 
 
 
 

20 20 

4 Володин Валерий Львович - 1. Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества  
2. Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций  
общества 

21.03.2006г. 
 
 

29.12.2007г. 34,615 34,615 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Еврофинансы – 

Недвижимость» 
 

119049, РФ, г. Москва, улица 
Шаболовка, д.10, корп. 2. 

 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться 100 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица   

05.03. 2005г. 

0 0 

6 Послов Сергей Евгеньевич - 1. Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к  которой 
принадлежит данное юридическое 
лицо (эмитент)  

16.05.2006г. 
 
 
 

0 0 



2. Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества  

12.01.2009г. 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕВРОЯХТИНГ» 

127238, РФ, г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 71. 
 

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

04.10.2005 

0 0 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МЕЖРЕГИОНИНВЕСТ» 

141700, РФ, Московская область, г. 
Долгопрудный, Лихачевский пр-
кт, д.18, стр. 2. 
 

Лицо принадлежит к той же группе 
лиц, к  которой принадлежит 
данное юридическое лицо 
(эмитент) 

05.03.2009г. 

0 0 

9 Пашков Андрей Иванович - 1. Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к  которой 
принадлежит данное юридическое 
лицо (эмитент) 
2. Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к  которой 
принадлежит данное юридическое 
лицо (эмитент) 

05.03.2009г. 
 
 
 

09.12.2009г. 0 0 

10 Закрытое акционерное общество 
«Ханты-Мансийский деловой центр» 
(ЗАО «Ханты-Мансийский деловой 
центр») 

628011, Россия, Тюменская 
область, ХМАО – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Комсомольская, д. 
32 

Лицо принадлежит к той же группе 
лиц, к  которой принадлежит 
данное юридическое лицо 
(эмитент) 
 

09.12.2009г. 

0 0 

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

 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1. Изменений нет   

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

   
 

   

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
      
 


