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Место нахождения эмитента: 

Россия,Приморский край, 692930, г. Находка, ул.Спортивная, д. 14 
(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.rokotel.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор ____________     В. Б. Лялюшкин
    (подпись) (И. О. фамилия)

Дата  «01» октября 2013г.        М. П.
      



Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

                 
Коды эмитента

ИНН 2508012480

ОГРН 1022500700540
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№
п/п

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

Место нахождения
юридического 
лица, или
место жительства 
физического
лица
(указывается 
только с согласия
физического лица)

Основание, в силу
которого лицо
признается

аффилированным

Дата
наступления
основания

(оснований)

Доля участия
аффилиро-
ванного лица
в уставном
капитале
акционер-ного
общества

Доля,
принадле-
жащих
аффилиро-
ванному
лицу
обыкновен-ных
акций
акционер-ного
общества (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Кондратов

Евгений
Геннадьевич

РФ,Приморский 
край, 
г. Находка

Лицо является 
членом Совета 
директоров
(наблюдательного 
совета)
акционерного 
общества

28.06.2013г. - -

2. Лялюшкин
Владимир
Борисович

Приморский край, 
пгт. Врангель

1.Лицо 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа 
акционерного 
общества.
2. Лицо является 
членом Совета 
директоров
(наблюдательного 
совета)
акционерного 
общества

28.06.2013г.
10000 0, 08 %



3. Севастьянова 
Оксана Евгеньевна 

РФ,Приморский 
край, 
г. Находка

Лицо является 
членом Совета 
директоров
(наблюдательного 
совета)
акционерного 
общества

28.06.2013г - -

4. Марьин Александр 
Владимирович

РФ,Приморский 
край, 
г. Находка

Лицо является 
членом Совета 
директоров
(наблюдательного 
совета)
акционерного 
общества

28.06.2013г
- -

5. Лобода Ирина 
Артуровна

РФ,Приморский 
край, 
г. Находка

Лицо является 
членом Совета 
директоров
(наблюдательного 
совета)
акционерного 
общества

28.06.2013г - -

6. ООО «Логика» РФ,Приморский 
край, 
г. Находка

Акционерное 
общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 50 % 
общего числа 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады. 
доли), 
составляющих 
уставный, 
складочный 
капитал

  23.09.2010г. 11875576 91,41 %

II. Изменений, в списке аффилированных лиц, за период с 01.07.2013г. по 30.09.2013г. 


