
Информация об аффилированных лицах акционерного общества. 
    Сведения по состоянию на 30 сентября 2013 г.    

Наименование акционерного общества   ОАО «ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1» 

ИНН 7841391387                                                   Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 46 

Телефон:   (812) 571-83-28                                                    Факс:  (812) 315-06-81                                     E-mail: INFO@SPBGSP1.RU 

ФИО руководителя (полностью)  Генеральный директор Огурцов Олег Антонович 

Полное фирменное 
наименование юр. лица (ф.и.о. 
физ. лица), являющегося 
аффилированным лицом 
эмитента   

Место нахождения 
юр. лица (место 
жительства физ. 
лица) 

Почтовый адрес юр. 
лица 

Дата наступления 
основания, в силу 
которого лицо 
является 
аффилированным 

Основание, в силу которого 
лицо является 
аффилированным 

Засухина 
Татьяна Николаевна 

Согласие не дано Согласие не дано Решение единственного 
акционера ОАО 
«Городская 
стоматологическая 
поликлиника №1» от 15 
августа 2013г. 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 

Касаткин  
Михаил  Юрьевич 

Согласие не дано Согласие не дано Решение единственного 
акционера ОАО 
«Городская 
стоматологическая 
поликлиника №1» от 15 
августа 2013г. 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 



Козельский  
Владислав Вилоргович 

Согласие не дано Согласие не дано Решение единственного 
акционера ОАО 
«Городская 
стоматологическая 
поликлиника №1» от 15 
августа 2013г. 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 

Егоров  
Дмитрий Сергеевич 

Согласие не дано Согласие не дано Решение единственного 
акционера ОАО 
«Городская 
стоматологическая 
поликлиника №1» от 15 
августа 2013г. 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 

Огурцов  

Олег Антонович 

 

Согласие не дано Согласие не дано Решение единственного 
акционера ОАО 
«Городская 
стоматологическая 
поликлиника №1» от 15 
августа 2013г. 

Генеральный директор ОАО 
«Городская стоматологическая 
поликлиника № 1» .  

Член Совета директоров ОАО 
«Городская стоматологическая 
поликлиника № 1» 

Коленицына  
Елена Михайловна 

Согласие не дано Согласие не дано Приказ Генерального 
директора                           
ОАО «Городская 
стоматологическая 
поликлиника №1» №55-К 
от 31 декабря 2009г. 

Главный бухгалтер ОАО 
«Городская стоматологическая 
поликлиника № 1»  

 

Шеламов  

Сергей Витальевич 

Согласие не дано Согласие не дано Протокол №1 заседания 
Совета директоров            
ОАО «Городская 
стоматологическая 
поликлиника № 1»  от 14 
августа 2008г. 

Секретарь Совета директоров ОАО 
«Городская стоматологическая 
поликлиника № 1» 



Чупирова Анна 
Александровна 

Согласие не дано Согласие не дано Решение единственного 
акционера ОАО 
«Городская 
стоматологическая 
поликлиника №1» от 15 
августа 2013г. 

Член ревизионной комиссии ОАО 
«Городская стоматологическая 
поликлиника № 1» 

Тимашкова Марина  
Геннадьевна 

Согласие не дано Согласие не дано Решение единственного 
акционера ОАО 
«Городская 
стоматологическая 
поликлиника №1» от 15 
августа 2013г. 

Член ревизионной комиссии ОАО 
«Городская стоматологическая 
поликлиника № 1» 

Кострюкова Людмила  
Евгеньевна 

Согласие не дано Согласие не дано Решение единственного 
акционера ОАО 
«Городская 
стоматологическая 
поликлиника №1» от 15 
августа 2013г. 

Член ревизионной комиссии ОАО 
«Городская стоматологическая 
поликлиника № 1» 

 


