
Приложение 26
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 2 6 6 6 – А

на 3 0 0 6 2 0 0 9
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:                        143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4
(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.invcn.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор Д.А. Фитисов
(подпись) (И.О. Фамилия)

Дата “ 01 ” июля 20 09 г. М.П.



Коды эмитента
ИНН 5024028269
ОГРН 1035004453736

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 
аффилированного лица в 

уставном капитале 
акционерного общества, 

%

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, %
1 2 3 4 5 6 7
1 Фитисов Дмитрий Александрович Генеральный директор 25.04.2008 г.

- -

Член 
Совета директоров 29.06.2009 г.

2 Филиппов Алексей Юрьевич Председатель Совета директоров 29.06.2009 г. - -

3 Зайцев Владимир Николаевич
Член 

Совета директоров 29.06.2009 г. 8,62 8,62

4 Белых Галина Францевна
Член 

Совета директоров 29.06.2009 г. - -
5 Цаголова Наталья Николаевна Член Совета Директоров 29.06.2009 г. 24,501 24,501

Владелец акций 22.05.2008 г.

6 Закрытое акционерное общество 
«Титул»

143400, Московская 
область, г.Красногорск, 

ул.Пионерская, д. 17
Владелец акций 21.05.2008 г. 24,501 24,501

7 Закрытое акционерное общество 
«Республиканский банк»

107045, г. Москва,
Даев переулок, д.20

юридическое лицо, в котором данное 
юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 
голосующие акции

10.10.2007 г.

- -

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Даев Плаза»

107045, г. Москва,
Даев переулок, д. 20

Юридическое лицо, принадлежащее к 
той группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое 
лицо

25.04.2008 г.

- -

9 Открытое акционерное общество 
«МАКСТЕЛЕКОМ» 107045, г.Москва,

Даев пер., д. 20

юридическое лицо, в котором данное 
юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 
голосующие акции

28.12.2006 г.

- -
10 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мерхав»
107045, г.Москва, 

Даев пер., д. 20
юридическое лицо, в котором данное 

юридическое лицо имеет право 
08.02.2001 г.
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распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 
голосующие акции

11
Открытое акционерное общество 

«Руснефтегаз»

358000, Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 

ул.Ю.Клыкова, д. 1, к.602

юридическое лицо, в котором данное 
юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 
голосующие акции 

19.07.2001 г.

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0 1 0 4 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. 

Прекращение аффилированности Эмитента с ООО «Национальная газовая» в связи с 
прекращением права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 
составляющие доли ООО «Национальная газовая» 24.04.2009 г. 30.06.2009 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью 
«Национальная газовая»

358000, Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 

ул.Ю.Клыкова, д. 1, к.602

юридическое лицо, в котором данное 
юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 
голосующие акции

08.11.2001 г. - -

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

Сведения не публикуются, так как юридическое 
лицо перестало являться аффилированным в 
соответствии законодательством РФ
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