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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7714716995 

ОГРН 1077761976852 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 0  0 6  2 0 2 2 

 

№ 

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 
Воронин Георгий 

Валентинович 
согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Эмитент 

03.04.2021 г.  Доли не имеет Доли не имеет 

2 

Калинин Алексей 

Александрович 
согласие не получено 

1. Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

 
2. Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 
акционерного общества. 

 

3. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит Эмитент. 

28.06.2022 г. 

 
 

 

14.05.2021 г. 
 

 

14.05.2021 г. 

Доли не имеет Доли не имеет 

3 Котельников Константин согласие не получено  Лицо является членом 28.06.2022 г. Доли не имеет Доли не имеет 



Юрьевич Совета директоров 

акционерного общества 

 

4 

Лаунер Геннадий 

Альфредович 
согласие не получено 

1. Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

2.Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 
составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, 

доли данного юридического 
лица 

28.06.2022 г. 

 
 

 
 

 

 

 
22.07.2020 г. 

 

20,68 20,68 

5 
Никашкин Дмитрий 

Викторович 
согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Эмитент. 

25.01.2021 г.  Доли не имеет. Доли не имеет. 

6 
Семейко Алексей Львович согласие не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

28.06.2022 г. Доли не имеет Доли не имеет 

7 
Ященко Александр 

Вячеславович 
согласие не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 

28.06.2022 г. Доли не имеет Доли не имеет 

8 
Гафитулин Михаил 

Юрьевич 
согласие не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 

28.06.2022 г. 

 
Доли не имеет Доли не имеет 

9 
Ефремова Татьяна Юрьевна согласие не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2022 г. 

 
Доли не имеет Доли не имеет 

10 

Васильев Сергей 

Анатольевич 
согласие не получено 

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

03.03.2020г. 24,92 24,92 



составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, 

доли данного юридического 

лица 

11 

Бейрит Константин 

Александрович 
согласие не получено 

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, 

доли данного юридического 

лица 

22.07.2020 г. 29,67 29,67 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Наука-

Связь» 

ОГРН 1027739328407 

1. Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 
(складочный) капитал 

данного лица. 

2. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит Эмитент. 

05.11.2007 г. Доли не имеет Доли не имеет 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Цифровые платформы» 

ОГРН 1187746095613 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 
составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица. 

02.06.2021 г. Доли не имеет Доли не имеет 

14 Общество с ограниченной ОГРН 1127847147460 Акционерное общество имеет 24.05.2021 г. Доли не имеет Доли не имеет 



ответственностью 

«Автоматизация и 

Телекоммуникации» 

 право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 
(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 
данного лица. 

 



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

с 3 1  1 2  2 0 2 1 по 3 0  0 6  2 0 2 2 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

N 

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) <5> 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

<6> 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Калинин Алексей Александрович согласие не получено 

1. Лицо является 
членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 
 

2. Лицо осуществляет 

полномочия 
единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 
общества. 

 

3. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 
которой принадлежит 

29.06.2021 г. 
 

 

 
14.05.2021 г. 

 

 
14.05.2021 г. 

Доли не имеет Доли не имеет 

consultantplus://offline/ref=FBE903E8A9B23598D4DC3B008409C751AED06CDD966692FFA0A3FFFDB157EAC8E483526EA5154130B81A1A26BBE02D8AB2858DD5895977DFE1Y5N
consultantplus://offline/ref=FBE903E8A9B23598D4DC3B008409C751AED06CDD966692FFA0A3FFFDB157EAC8E483526EA5154130B91A1A26BBE02D8AB2858DD5895977DFE1Y5N


Эмитент. 

2 

Котельников Константин 

Юрьевич 
согласие не получено 

 Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного 

общества 

29.06.2021 г. Доли не имеет Доли не имеет 

3 

Лаунер Геннадий Альфредович согласие не получено 

 Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 
общества 

29.06.2021 г. 20,68 20,68 

4 

Семейко Алексей Львович согласие не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 

общества 

29.06.2021 г. Доли не имеет Доли не имеет 

5 

Ященко Александр Вячеславович согласие не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного 

общества 

29.06.2021 г. Доли не имеет Доли не имеет 

6 - - - - - - 

7 - - - - - - 

8 - - - - - - 

9 - - - - - - 



 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

1. Калинин Алексей Александрович - 

Изменилась дата наступления основания, в 
силу которого лицо признается 

аффилированным: Лицо является членом 

Совета директоров акционерного общества 

28.06.2022 г. 

 

30.06.2022 

2. Котельников Константин Юрьевич - 

Изменилась дата наступления основания, в 
силу которого лицо признается 

аффилированным: Лицо является членом 

Совета директоров акционерного общества 

28.06.2022 г. 

 

30.06.2022 

3. Лаунер Геннадий Альфредович  

- Изменилась дата наступления основания, в 

силу которого лицо признается 
аффилированным: Лицо является членом 

Совета директоров акционерного общества; 

- появилось основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным: Лицо, которое 

имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного юридического 

лица 

  

28.06.2022 г. 

 
 

 

 
 

 

22.07.2020 г. 

 

30.06.2022 

4. Семейко Алексей Львович - Изменилась дата 

наступления основания, в силу которого лицо 
признается аффилированным: Лицо является 

членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2022 г. 

 

30.06.2022 



 

5. Ященко Александр Вячеславович- 
Изменилась дата наступления основания, в 

силу которого лицо признается 

аффилированным: Лицо является членом 
Совета директоров акционерного общества 

28.06.2022 г. 
 

30.06.2022 

6. Гафитулин Михаил Юрьевич - появилось 
основание, в силу которого лицо признается 

аффилированным: Лицо является членом 

Совета директоров акционерного общества 

28.06.2022 г. 
 

30.06.2022 

7. Ефремова Татьяна Юрьевна - появилось 

основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным: Лицо является членом 

Совета директоров акционерного общества 

28.06.2022 г. 

 

30.06.2022 

8. Васильев Сергей Анатольевич – появилось 

основание, в силу которого лицо признается 

аффилированным: Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

03.03.2020г. 

 

 

 

 
30.06.2022 

9. Бейрит Константин Александрович – 
появилось основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным: Лицо, которое 

имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного юридического 
лица 

22.07.2020 г. 

 
 

 

 

30.06.2022 

 


