
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное общество «Издательство «Слово»

(Указывается полное наименование акционерного общества)

Код  эмитента:

на    

Место нахождения эмитента:                   город Саратов, улица Волжская, дом 28
Указывается  место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа
Акционерного общества(иного лица, имеющего право действовать от имени акционрного 

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.slovoprint.ru

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

Генеральный директор Григорьев Виталий Михайлович
подпись Фамилия, Имя, Отчество

Дата «31» декабря 2018 г.
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Коды  эмитента
ИНН 6450606265
ОГРН 1056405008538

1.Состав аффилированных лиц на 

№
п/
п

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

Место 
нахождени
я 
юридическ
ого лица 
или место 
жительств
а 
физическо
го лица 
(указывает
ся только с
согласия 
физическо
го лица)

Основание(основа
ния), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным

Дата 
наступлен
ия 
основания 
(основани
й)

Доля 
участия 
аффилирова
нного  лица 
в уставном 
капитале 
акционерног
о общества,
%

Доля 
принадлежащ
их 
аффилированн
ому лицу 
обыкновенных
акций 
акционерного 
общества,%
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1. Закрытое акционерное

общество 
«Инвестиционный 
холдинг 
«Энергетический 
союз» 

Город 
Москва, 
ул. 
Василия 
Ботылева,
д.12

Договор купли-
продажи акций №
01-14/225.

25 июня
2014 года

1 1

2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Союз Инвест»

Город 
Москва, 
Зеленый 
проспект, 
д.20, 
пом.1,к.25.

Договор купли-
продажи акций б/
н. Лицо, которое 
имеет право 
распоряжаться 
более  чем 20% от
общего 
количества 
голосов, 
приходящиеся на 
акции, 
составляющие 
уставной капитал

21 ноября
2014года

99 99

3. Евстафьев Аркадий 
Вячеславович _________

Решение № 1.
Лицо является 
членом  Совета 
директоров

5 ноября 
2014года

________ ________

4. Григорьев Виталий 
Михайлович

Г.Саратов

Решение № 1
Лицо является 
членом  Совета 
директоров.
Лицо 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества. 

5 ноября 
2014года

08 августа 
2014года

________ ________

5. Козенко Дмитрий 
Борисович _________

Решение № 1
Лицо является 
членом  Совета 
директоров

5 ноября 
2014 года

________ ________
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6. Савельев Максим 
Ильич _________

Решение № 1
Лицо является 
членом  Совета 
директоров

5 ноября 
2014года

________ ________

7. Руденко Денис 
Владимирович _________

Решение № 1
Лицо является 
членом  Совета 
директоров

5 ноября 
2014года

________ ________


