
 

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 0 1 1 1 – А 
 

на 3 0  0 9  2 0 0 9 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24 
(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.kcoctober.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Наименование должности уполномоченного лица 
акционерного общества   В.А. Пучков  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “  30 ” сентября 20 09 г. М.П. 

        
 



 

Коды эмитента 
ИНН 7704551374 
ОГРН 1057746520996 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Самохин Дмитрий Валерьевич 

 
г. Москва 

 
Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

29.03.2005 Доли участия в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества не 

имеет 

Обыкновенными 
акциями 

акционерного 
общества не 
владеет 

2. Гойхберг Игорь Моисеевич 
 

г. Москва 
 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

29.03.2005 
 

Доли участия в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества не 

имеет 

Обыкновенными 
акциями 

акционерного 
общества не 
владеет 

3. Сенкевич Николай Юрьевич г. Москва 
 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

29.03.2005 
 

Доли участия в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества не 

имеет 

Обыкновенными 
акциями 

акционерного 
общества не 
владеет 

4. Ануприенко Валерий Юрьевич г. Москва 
 

Лицо является 
членом Совета 

29.03.2005 
 

Доли участия в 
уставном 

Обыкновенными 
акциями 



директоров 
акционерного 
общества 

капитале 
акционерного 
общества не 

имеет 

акционерного 
общества не 
владеет 

5. Фролов Александр Владимирович г. Москва 
 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 

11.05.2007 
 

Доли участия в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества не 

имеет 

Обыкновенными 
акциями 

акционерного 
общества не 
владеет 

6. Пучков Владимир Андреевич г. Москва 1. Лицо 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 

исполнительного 
органа акционерного 

общества 
2. Лицо 

принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 

принадлежит 
акционерное 
общество 

29.03.2005 
 
 
 
 
 
 

29.03.2005 
 
 

Доли участия в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества не 

имеет 

Обыкновенными 
акциями 

акционерного 
общества не 
владеет 

7. Город Москва в лице 
Департамента имущества города 

Москвы 
 

127006, г. Москва, ул. 
Каретный Ряд, д.2/1 

Лицо имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 

голосующих акций 
общества 

29.03.2005 40 % 40 % 

8. Общество с ограниченной 
ответственностью «Аура-Медиа» 

 

117647, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д.125А 

1. Лицо 
принадлежит к той 

группе лиц, к 
которой 

принадлежит 
акционерное 

18.09.2006 
 
 
 
 

60 % 60 % 



общество 
2. Лицо имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 

голосующих акций 
общества 

Лица, принадлежащие группе лиц ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», являются также аффилированными лицами ОАО «КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ», 
поскольку ОАО «КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ» и ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» входят в одну группу лиц. 

Информация об аффилированных лицах ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» содержится в списке аффилированных лиц, публикуемом ОАО «Газпром-Медиа 
Холдинг» на своем официальном сайте http://www.gazprom-media.com 


