
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 «Инвестиционно-финансовая компания «Евразия» 

 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента 0 0 5 7 3 - A 

 

на 3 0  и ю н я      2 0 1 1 г. 

 

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

 

Место нахождения эмитента: 125167, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корп.12 

 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества) 

 
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.eurasiainvest.ru 

 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 
Наименование должности уполномоченного лица акционерного 

общества 
   Власенко В.Н. 

 Генеральный директор  (подпись)   

Дата 3 0 июня 2011 г.  М.П.   

 

 

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

 

 Коды эмитента 

 ИНН 7703034951 

 ОГРН 1027739756098 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  и ю н я      2 0 1 1 г. 

 
 

N 
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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ФИНАНСОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

РФ, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д.37, 

корп.12 

Лицо имеет право распоряжаться 
более 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная 
организация. 

24.12.2008 70 70 

2 Панов Василий Юрьевич РФ, г. Москва 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  

организация. 

24.12.2008 - - 

3 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Транш-

холдинг» 

РФ, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д.37, 

корп.12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит данная  

организация. 

01.11.2005 
 

17,5 17,5 

4 Сахаров Владимир Евгеньевич РФ, г. Москва 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  

организация. 

01.11.2005 

 
- - 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Фри фло 

финанс» 

РФ, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д.37, 

корп.12 

Лицо, в котором данная организация 

имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо 
составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица. 

01.11.2005 

 
- - 

6 Власенко Владимир Николаевич РФ, г. Москва 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 

органа юридического лица. 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  

организация. 

06.12.2007 - - 

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Адвантум» 

РФ, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.37, 
корп.12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  
организация. 

06.12.2007 - - 

8 Цудечкис Анна Владимировна РФ, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  
организация. 

06.12.2007 
 

- - 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Инновационный хостинг» 

РФ, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д.37, 

корп.12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит данная  

организация. 
06.04.2009 - - 

10 Анищенко Андрей Анатольевич РФ, г. Москва 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  
организация. 

06.04.2009 - - 

11 Bлaсенко Hиколай Aндриaнович РФ, г. Москва 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  

организация. 

30.05.2011 - - 



 
 
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период 
 
c 0 1  Апреля   2011 г. по 3 0  июня  2011 г. 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1. Включение Bлaсенко Hиколaя Aндриaновичa в список аффилированных лиц  30.05.2011 02.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Bлaсенко Hиколaй Aндриaнович  не являлся аффилированным лицом ОАО ИФК «Евразия» в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО ИФК «Евразия» 

отсутствовала.  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Bлaсенко Hиколaй Aндриaнович РФ, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  
организация. 

30.05.2011 - - 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

2. Исключение из списка аффилированных лиц  Гозы И.В.  30.05.2011 02.06.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
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, % 

2 3 4 5 6 7 

Гоза Инна Васильевна РФ, Московская область Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит данная  

организация. 

29.04.2005 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Гоза И.В. не является аффилированным лицом ОАО ИФК «Евразия», в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц ОАО ИФК «Евразия» отсутствует. 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

3. Исключение из списка аффилированных лиц  EARTH ENERGY INC. 30.05.2011 02.06.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
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, % 

2 3 4 5 6 7 

EARTH ENERGY INC. 

Международная Коммерческая 
Компания 

         № 5 New Road, P.O. 388, 

Belize City, Belize. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  
организация. 

29.04.2005 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

EARTH ENERGY INC. не является аффилированным лицом ОАО ИФК «Евразия», в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц ОАО ИФК «Евразия» отсутствует. 

 
 


