
 

 



 

Коды эмитента 
ИНН 1513001756 
ОГРН 1101513001666 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 2 
 

№ 
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 
Республика Северная Осетия-Алания в 
лице Министерства государственного 
имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Алания 

362040, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, пр. Мира, 25 

Лицо, которое 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 

14.12.2012 81,38 81,38 

2 Доев Сергей Измаилович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

03.08.2012 - - 

3 Хетагуров Роберт Николаевич - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

03.08.2012 - - 

4 Кокоев Александр Германович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

03.08.2012 - - 

5 Цогоев Заурбек Олегович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

03.08.2012 - - 

6 Туаев Георгий Артариксович - 

1. Лицо осуществляет 
полномочия 

единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

01.06.2012 
 
 
 
 

- - 



 

2. Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

03.08.2012 

7 
Открытое акционерное общество 
«Корпорация развития Республики 
Северная Осетия-Алания» 

362000, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, проспект Коста, 15  

Юридическое лицо, в 
котором данное 

юридическое лицо 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20% общего 

количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 

вклады, доли данного 
юридического лица  

18.09.2012 - - 

 

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

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1 Изменение состава аффилированных лиц 30.11.2012 31.12.2012 
2 Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента 14.12.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

1 
Акционерный коммерческий банк "Банк 
Развития Региона" (Открытое 
акционерное общество) 

362019, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 а 

Лицо, которое 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 

21.10.2010 40 40 

2 Республика Северная Осетия-Алания в 362040, РСО-Алания, г. Лицо, которое имеет 17.05.2011 60 60 



 

лице Министерства государственного 
имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Алания 

Владикавказ, пр. Мира, 25 право распоряжаться 
более чем 20 
процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

3 Доев Сергей Измаилович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

03.08.2012 - - 

4 Хетагуров Роберт Николаевич - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

03.08.2012 
- - 

5 Кокоев Александр Германович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

03.08.2012 
- - 

6 Цогоев Заурбек Олегович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

03.08.2012 
- - 

7 Туаев Георгий Артариксович - 

1. Лицо осуществляет 
полномочия 

единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 
2. Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

01.06.2012 
 
 
 

03.08.2012 
 

- - 

8 
Открытое акционерное общество 
«Корпорация развития Республики 
Северная Осетия-Алания» 

362000, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, проспект Коста, 15  

Юридическое лицо, в 
котором данное 

юридическое лицо 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20% общего 

количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 

вклады, доли данного 
юридического лица  

18.09.2012 - - 



 

      
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 
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 

Республика Северная Осетия-Алания в 
лице Министерства государственного 
имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Алания 

362040, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, пр. Мира, 25 

Лицо, которое 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 

14.12.2012 81,38 81,38 

2 Доев Сергей Измаилович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

03.08.2012 - - 

3 Хетагуров Роберт Николаевич - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

03.08.2012 - - 

4 Кокоев Александр Германович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

03.08.2012 - - 

5 Цогоев Заурбек Олегович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

03.08.2012 - - 

6 Туаев Георгий Артариксович - 

1. Лицо осуществляет 
полномочия 

единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 
2. Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

01.06.2012 
 
 
 

03.08.2012 

- - 

7 Открытое акционерное общество 
«Корпорация развития Республики 

362000, РСО-Алания, 
г. Владикавказ, проспект  

Юридическое лицо, в 
котором данное 18.09.2012   



 

Северная Осетия-Алания» Коста, 15  юридическое лицо 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20% общего 

количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 

вклады, доли данного 
юридического лица  

 
 
 
 
 


