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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7708776756 

ОГРН 1127747195938 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 1  1 2  2 0 2 1 

 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН 

юридического 

лица (иной 

идентификационн

ый номер – в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица)/ 

ИНН физического  

лица (при 

наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания2 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Корзун Алексей Александрович 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

функции единоличного                 

исполнительного органа 

Общества 

30.09.2020 

 
---  ---  

2.  Корсаков Вадим Олегович 

 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

Общества 

30.06.2021 

 
--- --- 

                                                           
1 Указывается только с согласия физического лица. 
2 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 

основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
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3.  Терехов Александр Николаевич 

 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

Общества 

30.06.2021 

 
--- --- 

4.  
Царенкова Инга 

Константиновна 

 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

Общества 

30.06.2021 --- --- 

5.  Элик Максим Эдуардович 

 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

Общества 

30.06.2021 --- --- 

6. 

E & G Global Real Estate Société 

à responsabilité limitée / 

Общество с ограниченной 

ответственностью «И энд Джи 

Глобал Реал Эстейт»  

B208229 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие 

акции/долей данного 

лица 

 

11.08.2016 --- --- 

7. 
Черкасов Константин 

Александрович 

 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

Общества 

30.06.2021 --- --- 

8. 

Акционерное общество 

«Негосударственный 

пенсионный фонд 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

 

Российская 

Федерация, 127006, 

г. Москва, ул. 

Малая Дмитровка, 

д. 10 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

Общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

11.01.2021 

 

 

 

 

 

27.05.2021 

99,7325% 99,7325% 
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9. Общество с ограниченной 

ответственностью «Транс-

Инвест»  

ИНН 7708565240 

1057747279006 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

10. 

Лупанова Оксана Александровна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

08.07.2021 --- --- 

11. Акционерное общество 

«Специализированный 

Пенсионный Администратор» 

ИНН 7707650140 

1077764612166 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАСП 

Технологии» 

ИНН 7719618720 

 1077746264034 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

13. 

Борин Андрей Вадимович 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

14. Общество с ограниченной 

ответственностью "ПрессНьюс" 

ИНН 7703403253 

5157746137896 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

15. 

Гратте Елизавета Викторовна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

16. Общество с ограниченной 

ответственностью «Онлайн 

Регистратор» 

ИНН 7729700677 

1127746022898 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

17. Акционерное общество 

«АТАКОР. АНТИКРИЗИСНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

ИНН 7743165125 

1167746695423 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

18. 

Мотин Иван Петрович 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 
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19. Акционерное общество 

«КингсКомпани» 

ИНН 7743119979 

1157746851338 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

20. 

Маркина Виктория 

Александровна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

21. КИТ Финанс (Акционерное 

общество) 

ИНН 7840060671 

1167847466742 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

22. 

Сычев Юрий Анатольевич 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

23. КИТ Финанс Трейд (Общество с 

ограниченной ответственностью) 

ИНН 7840471255 

1127847298369 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

24. КИТ Финанс Дилинг (Общество 

с ограниченной 

ответственностью) 

ИНН 7840033195 

1157847163462 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

25. 

Гудков Павел Евгеньевич 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

26. Общество с ограниченной 

ответственностью "ОУПЕН 

МАРКЕТС" 

ИНН 9710046729 

1187746008988 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

27. 

Крупнова Анастасия 

Александровна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

28. 
Aktsiaselts KIT Finance Europe 

EE1011074294 
EE1011074294 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

29. 
KIT FINANCE BROKERS LTD 

НЕ 340626 
НЕ 340626 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 
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30. 

Анна Янгоу (Anna Yiangou)  

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

31. Общество с ограниченной 

ответственностью "Юнайтед 

Пресс" 

ИНН 7712110285 

1027739120243 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

32. 

Бегишев Равиль Эрикович 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

33. Общество с ограниченной 

ответственностью "Премиум 

Индепендент Медиа" 

ИНН 7715681914 

1077764638731 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

34. Общество с ограниченной 

ответственностью "Премиум 

Паблишинг" 

ИНН 9715233225 

5157746153110 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

35. Общество с ограниченной 

ответственностью «Премиум 

Паблишинг Холдинг» 

ИНН 9715232990 

5157746149490 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

36. 

Веснина Наталья Вячеславовна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

37. Акционерное общество 

"Управляющая компания 

"ТРАНСФИНГРУП" 

ИНН 7708168370 

1037739614604 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

38. Общество с ограниченной 

ответственностью «Фонтанка 

Мебель» 

ИНН 9702006056 

1197746547492 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 
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39. 

Дерябина Татьяна Николаевна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

40. Общество с ограниченной 

ответственностью "Осиновская 

теплоснабжающая компания" 

ИНН 1648041792 

1151673002612 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

41. 

Васев Владимир Михайлович 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

42. Общество с ограниченной 

ответственностью «Самара-

Строй» 

ИНН 6330084120 

1186313097596 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

43. 

Парфенюк Евгений Игоревич 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

44. Общество с ограниченной 

ответственностью «Саларьево 

Девелопмент» 

ИНН 7743334905 

1207700097230 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

45. Общество с ограниченной 

ответственностью Нефтяная 

Компания «Ресурс Нефть» 

ИНН 7708328465 

5177746059244 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

46. 

Кочетов Андрей Петрович 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

47. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНТЕХФИНАНС» 

ИНН 7840095829 

1217800059465 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 
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48. 

Долоцкая Татьяна Мстиславовна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

49. Общество с ограниченной 

ответственностью "Телеком 

Холдинг" 

ИНН 7813569766 

1137847326726 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

50. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Индустриальный квартал» 

ИНН 7704447207 

5177746154691 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

51. 

Бочко Иван Андреевич 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

52. Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 

инвестиционная группа» 

ИНН 4230030159 

1154230000825 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

53. 

Хазеев Отабек Рустэмович 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

54. Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания «Новокузнецкий 

индустриальный парк» 

ИНН 4217180814 

1164205083591 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

55. 

Пчелинцев Сергей Николаевич 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

56. Общество с ограниченной 

ответственностью «НИП-

Логистик» 

ИНН 4217184625 

1174205019449 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 
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57. Акционерное общество 

«Национальный капитал» 

ИНН 7708607451 

1067746970884 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

58. Общество с ограниченной 

ответственностью «Финресурс» 

ИНН 7718776177 

1097746550835 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

59. 

Регнацкий Алексей 

Владимирович 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

60. Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕТИС 

Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым 

инвестиционным 

комбинированным фондом 

«Континент» под управлением 

ООО «ТЕТИС Кэпитал» 

ИНН 7709853192 

1107746374262 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

61. 

Шевелева Оксана Викторовна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

62. Акционерное общество 

«ТРИНФИКО» 

ИНН 7724136129 

1027700085126 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

63. 

Рудницкая Татьяна Валерьевна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

64. Общество с ограниченной 

ответственностью «К1» 

ИНН 7715997805 

1147746355294 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

65. 

Воронков Александр 

Анатольевич 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 
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66. Общество с ограниченной 

ответственностью "Селигер 

Парк" 

ИНН 7743225864 

1177746974184 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

67. 

Нестерова Наталия 

Александровна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

20.07.2021 --- --- 

68. Общество с ограниченной 

ответственностью "Плаза" 

ИНН 3443068701 

1053477446890 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

69. 

Стролис Артур Викторович 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

70. БИАНСИУМ КОММЕРШЛ ЛТД 

(BIANSIUM COMMERCIAL 

LTD) 

рег. номер НЕ 250395 

НЕ 250395 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

71. 

Риала Афина (Athina Riala) 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

72. Общество с ограниченной 

ответственностью "ТЕТИС 

Групп" 

ИНН 9715333660 

1187746990210 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

73. 

Марсий Андрей Жакович 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

74. Общество с ограниченной 

ответственностью "Реальные 

инвестиции" 

ИНН 9715297243 

1177746291997 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

75. 

Петухова Лариса Викторовна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 
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76. Акционерный коммерческий 

банк "Абсолют Банк" (публичное 

акционерное общество) 

ИНН 7736046991 

1027700024560 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

77. 

Ушкова Татьяна Васильевна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

78. Публичное акционерное 

общество «Балтийский 

Инвестиционный Банк» 

ИНН 7831001415 

1027800001570 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

79. 

Кондратюк Елена Владимировна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

80. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БАЛТИНВЕСТ Финанс» 

ИНН 7813388287 

1077847559921 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

81. 

Харченко Надежда  Алексеевна  

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

82. Общество с ограниченной 

отвественностью "МТЛ-Отель" 

ИНН 6316117165 

1066316097792 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

83. 

Трахтенберг Юрий Борисович 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

84. Общество с ограниченной 

ответственностью "Абсолют 

Факторинг" 

ИНН 9702008092 

1197746609939 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

85. 

Молоканова Елена Аркадьевна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.06.2021 --- --- 
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86. Ashenvale Aviation Limited  / 

Эйшенвэйл Эвиэйшн Лимитед 

рег. номер 132818C 

 

132818C 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

87. 

Стэфэн Алан Тэтчер 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

88. 

Стивен Уильям Эсбридж 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

89. Общество с ограниченной 

ответственностью «Айтиай 

Коммодитиз» 

ИНН 7703434420 

5177746043646 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

10.03.2021 --- --- 

90 

Сажнев Дмитрий Сергеевич 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

26.11.2021 --- --- 

91. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "КЦ - Развитие 

проектов" 

ИНН 7703470059 

123112, Россия, 

Москва Г., 

муниципальный 

округ Пресненский 

вн.тер.г., 

Пресненская наб., 

д. 12, этаж 45, часть 

комнаты 89 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

92. 

Сабиров Дмитрий Алексеевич 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

93. Закрытое акционерное общество 

«Западный мост» 

ИНН 7714020051 

1027700144064 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

09.06.2021 

--- --- 

94. 

Волобуев Сергей Валерьевич 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

17.09.2021 

--- --- 
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95. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АЛЬБАТРОС" 

ИНН 9703004037 

1197746639859 Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

25.08.2021 --- --- 

96. 

Глазунова Инна Игоревна 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

25.08.2021 --- --- 

97. Общество с ограниченной 

ответственностью "А-

Инжиниринг" 

ИНН 7743363367 

 

1217700309881 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.09.2021 

--- --- 

98. Общество с ограниченной 

ответственностью "А-Транспорт" 

ИНН 7743363374 

 

1217700309870 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.09.2021 

--- --- 

99. 

Мииров Раймонд Моисеевич 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.09.2021 

--- --- 

100. Общество с ограниченной 

ответственностью 

Специализированный 

застройщик "Селигер Инвест" 

ИНН 7743370406 

 

1217700566214 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

24.11.2021 

--- --- 

101. 

Милюков Анатолий Анатольевич 

 

Согласие на 

предоставление 

данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

 

 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 3 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой контролирующее 

акционерное общество опубликовало 

список своих аффилированных лиц, 
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о контролирующем акционерном 

обществе 

сведения об аффилированном лице 

акционерного общества 

содержащий сведения об 

аффилированных с акционерным 

обществом лицах 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период4 

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Жирихин Андрей 

Александрович 

Согласие на 

предоставление данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества 08.07.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Акционерное общество 

«Передний край» 

ИНН 2352033040 

1022304752623 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества 10.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Лахтионов Олег Васильевич Согласие на 

предоставление данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества 10.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4. ООО "Управляющая 

Компания Аурум 

Менеджмент" 

ИНН 7842044072 

1157847212632 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества 10.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью "ГП 

ЛОГИСТИКА" 

ИНН 7811448283 

1097847311528 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества 10.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью "ГП 

ЛОГИСТИКС" 

ИНН 7810833356 

1117847284862 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества 10.09.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7. 

Пак Андрей Русланович 

Согласие на 

предоставление данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества 10.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Жигалин Алексей Львович Согласие на 

предоставление данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
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аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества 26.11.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Коломин Олег Александрович Согласие на 

предоставление данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.09.2021 --- --- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества 26.11.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Акционерное общество 

«Энергоцентр Майский» 

ИНН 1648028150 

1101673000571 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества 29.12.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Иванов Владимир 

Владимирович 

Согласие на 

предоставление данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества 29.12.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью «Промекс 

Девелопмент» 

ИНН 7704447158 

5177746151424 Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

27.05.2021 --- --- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц Общества 30.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Айтиай Коммодитиз» не являлось аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о 

нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 10.03.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Закрытое акционерное общество «Западный мост» не являлось аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в списке 

аффилированных лиц отсутствовала 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 09.06.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Лупанова Оксана Александровна не являлась аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц 

отсутствовала 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 08.07.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Нестерова Наталия Александровна не являлась аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц 

отсутствовала 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 20.07.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬБАТРОС» не являлось аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в 

списке аффилированных лиц отсутствовала 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 25.08.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Глазунова Инна Игоревна не являлась аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц 

отсутствовала 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 20.07.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Волобуев Сергей Валерьевич не являлся аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 

отсутствовала 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 19.09.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Коломин Олег Александрович не являлся аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 

отсутствовала 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 27.09.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Общество с ограниченной ответственностью «А-Инжиниринг» не являлось аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в 

списке аффилированных лиц отсутствовала 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 27.09.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Общество с ограниченной ответственностью «А-Транспорт» не являлось аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в 

списке аффилированных лиц отсутствовала 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 27.09.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Мииров Раймонд Моисеевич не являлся аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 

отсутствовала 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 27.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Селигер Инвест» не являлось аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в 

списке аффилированных лиц отсутствовала 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 24.11.2021 31.12.2021 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Сажнев Дмитрий Сергеевич не являлся аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 

отсутствовала 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Общества 26.11.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

26. 

Корсаков Вадим Олегович 

 

Согласие на 

предоставление данных 

Лицо является членом 

Совета директоров 

Общества 

30.09.2020 

 
--- --- 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

не получено 

27. 

Терехов Александр 

Николаевич 

 

Согласие на 

предоставление данных 

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

Общества 

30.09.2020 

 
--- --- 

28. 

Царенкова Инга 

Константиновна 

 

Согласие на 

предоставление данных 

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

Общества 

30.09.2020 --- --- 

29. 

Элик Максим Эдуардович 

 

Согласие на 

предоставление данных 

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

Общества 

30.09.2020 --- --- 

30 

Черкасов Константин 

Александрович 

 

Согласие на 

предоставление данных 

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

Общества 

30.09.2020 --- --- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

30.06.2021 31.12.2021 

 
                                                           
3 Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения. 
4 Заполняется также в случае прекращения аффилированности. 


