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I. Состав аффилированных лиц на 31 марта 2012 г. 
№№
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 аффилиро-ванного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Батоев Батор Бабу-Доржиевич
Согласие физичес
кого лица не получено
Генеральный директор, 
член совета директоров,
относится  группе лиц состоящих в родственных отношениях
 Избрание генерального директора -27 июня 2009 года, член совета директоров с 25 июня 2011 года
17,56
17,56
2
Батоева Татьяна Сергеевна
Согласие физичес
кого лица не получено
 Член совета директоров

с 25 июня 2011
не имеет
не имеет
3
Батоев Тимур Баторович
Согласие физичес
кого лица не получено
Лицо имеет более 20% количества акций (голосов), и относится  группе лиц состоящих в родственных отношениях 
30 июня 2004 г.
24,039
24,039
4
Санжицыбиков Бимба-Доржи Дарицыренович
Согласие физичес
кого лица не получено
член совета директоров
25 июня 2011 года
не имеет
не имеет
5
Семенов Александр Вячеславович
Согласие физичес
кого лица не получено
член совета директоров
25 июня 2011 года
не имеет
не имеет
6
Батоев Арсалан Баторович
Согласие физичес
кого лица не получено
член совета директоров, относится  группе лиц состоящих в родственных отношениях.
25 июня 2011 года
не имеет
не имеет
7
Будаев Дамдин Петрович
Согласие физичес
кого лица не получено
член совета директоров
25 июня 2011 года
не имеет
не имеет
8
Негосударственное некоммерческое общеобразовательное учреждение «Гуманитарный институт»
119049
г. Москва Крымский вал д.8
тел.(495)
995-6663
Юридическое лицо имеет более 20% количества акций (голосов)
16 апреля 2003 г.
22,17
22,17
9
Евгеюк Ирина Константиновна
Согласие физичес
кого лица не получено
Член совета директоров
25 июня 2011 года
Не имеет
Не имеет
10
Батоева Татьяна Дмитриевна
Согласие физичес
кого лица не получено
Лицо имеет более 20% количества акций (голосов) и относится к группе лиц, состоящих в родственных отношениях
03 сентября 2004 г.
24,12
24,12
II. Изменений, произошедших в списке аффилированных лиц  с 31 декабря 2011 года по 31 марта  2012 г. нет.
Контактное лицо  Батоева Т.С. 8-9021 608564





