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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, лит. А
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Адрес страницы в сети Интернет: http://www.scf-group.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967
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I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 4
2 0 1 7 по 2 0
0 4
2
№
п/п
1

0

1

7

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Исключение из списка аффилированных лиц СКФ Юником Сингапур Пте. Лтд.
(SCF Unicom Singapore Pte. Ltd.) в связи с его ликвидацией

19.04.2017

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
20.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в
Дата
наименование (наименование юридического лица или
силу которого лицо
наступления
для некоммерческой
место жительства
признается
основания
организации) или фамилия,
физического лица
аффилированным
(оснований)
имя, отчество
(указывается только с
аффилированного лица
согласия физического
лица)
2
3
4
5
Сингапур, Робинсон роуд
#05-01, Хаус оф Иден
Общество принадлежит к
СКФ Юником Сингапур Пте.
(048543)
той группе лиц, к которой
Лтд. (SCF Unicom Singapore
11.02.2011
(4 Robinson Road #05-01,
принадлежит данное
Pte. Ltd.)
House of Eden, the
юридическое лицо
Singapore, (048543))

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих аффилированному
лицу обыкновенных акций акционерного
общества, %

6

7

0,0

0,0

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих аффилированному
лицу обыкновенных акций акционерного
общества, %

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица
2
-

Место нахождения
Основание (основания), в
Дата
юридического лица или
силу которого лицо
наступления
место жительства
признается
основания
физического лица
аффилированным
(оснований)
(указывается только с
согласия физического
лица)
3
4
5
-

