СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Производственная маркетингокоммерческая фирма «Лада-Маком»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 1 3 7 2 – Е
на

3 0

0 9

2 0 1 1

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

Место нахождения эмитента: 445043, Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Транспортная, д. 26, стр. 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: www.ladam.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

И.Г. Зиньковский
(подпись)

Дата “ 01 ”

октября

20 11

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

1

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

3

0

0

9

2

0

1

Коды эмитента
6320005961
1026301978340

1

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
физического лица
признается
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
(указывается только с
аффилированным
акционерного акций акционерного
согласия физического лица)
общества, %
общества, %
2
3
4
5
6
7
Зиньковский Владислав Игоревич
Лицо является
20.06.2011
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо,
20.06.2011
принадлежащее к
группе лиц
(физическое лицо,
его супруг,
родители (в том
числе усыновители),
дети (в том числе
усыновленные),
полнородные и
неполнородные
братья и сестры)
20.06.2011
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
г.о. Тольятти
принадлежит данное
24,21
24,21

Зиньковский Игорь Григорьевич

2

г.о. Тольятти

юридическое лицо
Лицо, имеющее
право
распоряжаться
более чем 20%
общего количества
голосов.
Лицо является
20.06.2011
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
10.07.2009
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества
20.06.2011
Лицо,
принадлежащее к
группе лиц
(физическое лицо,
его супруг,
родители (в том
числе усыновители),
дети (в том числе
усыновленные),
полнородные и
неполнородные
20.06.2011
братья и сестры)
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит данное
юридическое лицо

37,23

37,06

Сойко Роман Иванович
3

г.о. Тольятти
Вайнштейн Максим Львович

4

г.о. Тольятти
Кулик Виталий Александрович

5

г.о. Тольятти

Лицо, имеющее
право
распоряжаться
более чем 20%
общего количества
голосов.
Лицо является
членом Совета
Директоров
Лицо является
членом Совета
Директоров
Лицо является
членом Совета
Директоров

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 7
2 0 1 1 по 3 0
0 9
2
Изменения в списке лиц за 3 квартал отсутствуют.

0

1

1

20.06.2011

0,15

0,15

20.06.2011

11,66

11,66

20.06.2011

0,38

0,32

