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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 0 1 6 1 – A 

 

за первое полугодие 2022 года 

Адрес акционерного общества: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 4, помещение 1, комната 70 

(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

 

 
 

 

Генеральный директор    А.М. Титов  

 (наименование должности уполномоченного лица 
акционерного общества) 

 (подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 05 ” июля 20 22 г.  
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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 5410779580 

ОГРН 1135476124101 

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 

(оснований) 

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. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ОР» 
ОГРН 1035403195761 

ПАО «ОРГ» имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на доли, составляющие уставный 
капитал данного лица 

03.09.2013 

0,0000 0,0000 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ОРГ» 
12.08.2013 

2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Фабрика С-ТЕП» 

ОГРН 1110917003780 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ОРГ» 
12.08.2013 0,0000 0,0000 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Дизайн-Студия» 

ОГРН 1125476051580 

ПАО «ОРГ» имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 

06.12.2017 

0,0000 0,0000 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ОРГ» 
13.08.2014 

4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Расчетная небанковская 
кредитная организация  

«Платежный Стандарт» 

ОГРН 1145400000019 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ОРГ» 
05.12.2014 0,0000 0,0000 
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5. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Арифметика» 

ОГРН 1165476123559 

ПАО «ОРГ» имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица  

06.03.2017 

0,0000 0,0000 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ПАО «ОРГ» 

24.06.2016 

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ЭваЛинК» 

ОГРН 1185476047151 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ОРГ» 
05.06.2018 0,0000 0,0000 

7. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Технострой» 

ОГРН 1125476143187 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ПАО «ОРГ» 

12.08.2013 0,0000 0,0000 

8. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «О2» 

 

ОГРН 1215400046410 

ПАО «ОРГ» имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 
03.11.2021 0,0000 0,0000 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ОРГ» 

9. 
Титов  
Антон Михайлович 

ИНН 540723854155 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции ПАО «ОРГ» 

12.08.2013 

50,0000 50,0000 Лицо является членом Совета директоров ПАО 

«ОРГ» 
24.06.2022 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ОРГ» 
12.08.2013 

10. 
Жеребцова  

Наталия Юрьевна 
ИНН 540125926572 

Лицо является членом Совета директоров ПАО 

«ОРГ» 
24.06.2022 0,0000 0,0000 

11. 
Шабайкин  

Вячеслав Владимирович 
ИНН 246509170342 

Лицо является членом Совета директоров ПАО 

«ОРГ» 
24.06.2022 0,0002 0,0002 

12. 
Стреблянский  

Кирилл Николаевич 
ИНН 245209669474 

Лицо является членом Совета директоров ПАО 

«ОРГ» 
24.06.2022 0,0000 0,0000 

13. 
Мешков  

Алексей Александрович 
ИНН 771600520430 

Лицо является членом Совета директоров ПАО 

«ОРГ» 
24.06.2022 0,0000 0,0000 

14. 
Зверев  

Станислав Матвеевич 
ИНН 772800865410 

Лицо является членом Совета директоров ПАО 

«ОРГ» 
24.06.2022 0,0000 0,0000 

15. 
Усик  

Сергей Николаевич 
ИНН 540610277468 

Лицо является членом Совета директоров ПАО 

«ОРГ» 
24.06.2022 0,0000 0,0000 
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16. 
Юнг  

Сергей Александрович 
ИНН 246511466594 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ПАО «ОРГ» 

05.07.2017 
0,0000 

 

0,0000 

 
 

Лицо является членом Совета директоров ПАО 

«ОРГ» 
24.06.2022 

17. 
Марко Лилич  
(Marko Lilic) 

ИНН отсутствует 
Лицо является членом Совета директоров ПАО 
«ОРГ» 

24.06.2022 0,0000 0,0000 

18. 
Усик  

Алексей Николаевич 
ИНН 540527386944 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ОРГ» 
02.03.2016 

0,0000 0,0000 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ПАО «ОРГ» 

30.12.2021 

19. 
Леонов  

Алексей Игоревич 
ИНН 771901599258 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ОРГ» 
03.09.2021 0,0000 0,0000 

20. 
Захаров  
Захар Евгеньевич 

ИНН 780420454046 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ПАО «ОРГ» 

10.03.2022 0,0000 0,0000 
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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 

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

(оснований) 

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. 
Родюшкин  
Игорь Юрьевич 

ИНН 540433042031 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ПАО «ОРГ» 

24.06.2016 0,0000 0,0000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц в связи с его выходом из группы лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ОРГ»  
10.03.2022 30.06.2022 

 

2) 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 

(оснований) 

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 

       

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ОРГ»  
Захаров Захар Евгеньевич, ИНН 780420454046 

Основание аффилированности: Лицо вошло в группу лиц, к которой принадлежит ПАО «ОРГ» 

10.03.2022 30.06.2022 

 

3) 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 

(оснований) 

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. 
Карпенко  
Дмитрий Александрович 

ИНН 544805141226 
Лицо является членом Совета директоров ПАО 
«ОРГ» 

30.11.2021 0,0012 0,0012 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц в связи с его выходом из состава Совета 

директоров ПАО «ОРГ» на основании заявления о добровольном сложении полномочий  
23.03.2022 30.06.2022 
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4) 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 

(оснований) 

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 
Микрокредитная 

компания «Арифметика» 

ОГРН 1165476123559 

ПАО «ОРГ» имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

06.03.2017 

0,0000 0,0000 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ПАО «ОРГ» 

 

24.06.2016 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного лица 

Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Арифметика» 

10.06.2022 30.06.2022 

 

5) 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 

иностранного 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 
(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 
аффилированного 

лица голосующих 

акций 
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некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

юридического 
лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

общества, % акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Титов Антон Михайлович ИНН 540723854155 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции ПАО «ОРГ» 

12.08.2013 

50,0000 50,0000 Лицо является членом Совета директоров ПАО 

«ОРГ» 
30.11.2021 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ПАО «ОРГ» 

12.08.2013 

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 в 
связи с вхождением в состав Совета директоров ПАО «ОРГ» 

24.06.2022 30.06.2022 

 

6) 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 

(оснований) 

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 

10. 
Жеребцова Наталия 
Юрьевна 

ИНН: 540125926572 
Лицо является членом Совета директоров ПАО 
«ОРГ» 

30.11.2021 0,0000 0,0000 
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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 в 

связи с вхождением в состав Совета директоров ПАО «ОРГ» 
24.06.2022 30.06.2022 

 

7) 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 
(оснований) 

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. 
Шабайкин Вячеслав 

Владимирович 
ИНН 246509170342 

Лицо является членом Совета директоров ПАО 

«ОРГ» 
30.11.2021 0,0000 0,0000 

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 в 

связи с вхождением в состав Совета директоров ПАО «ОРГ» 
24.06.2022 30.06.2022 

 

8) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 
коммерческой 

организации) 

ОГРН юридического 

лица (иной 
идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 

наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 
аффилированного 

лица голосующих 
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или наименование (для 
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 

12. 
Стреблянский Кирилл 
Николаевич 

ИНН 245209669474 
Лицо является членом Совета директоров ПАО 
«ОРГ» 

30.11.2021 0,0000 0,0000 

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 в 
связи с вхождением в состав Совета директоров ПАО «ОРГ» 

24.06.2022 30.06.2022 

 

9) 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 

(оснований) 

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. 
Мешков Алексей 
Александрович 

ИНН 771600520430 
Лицо является членом Совета директоров ПАО 
«ОРГ» 

30.11.2021 0,0000 0,0000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным в 

связи с вхождением в состав Совета директоров ПАО «ОРГ» 
24.06.2022 30.06.2022 

 

10) 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 
(оснований) 

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. 
Зверев Станислав 

Матвеевич 
ИНН 772800865410 

Лицо является членом Совета директоров ПАО 

«ОРГ» 
30.11.2021 0,0000 0,0000 

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 в 

связи с вхождением в состав Совета директоров ПАО «ОРГ» 
24.06.2022 30.06.2022 

 

11) 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 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 
капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 
акционерного 

общества, % 
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аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Усик Сергей Николаевич ИНН 540610277468 
Лицо является членом Совета директоров ПАО 

«ОРГ» 
30.11.2021 0,0000 0,0000 

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 в 

связи с вхождением в состав Совета директоров ПАО «ОРГ» 
24.06.2022 30.06.2022 

 

12) 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 
(оснований) 

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. 
Юнг Сергей 

Александрович 
ИНН 246511466594 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ОРГ» 
05.07.2017 

0,0000 0,0000 
Лицо является членом Совета директоров ПАО 
«ОРГ» 

30.11.2021 

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 в 

связи с вхождением в состав Совета директоров ПАО «ОРГ» 
24.06.2022 30.06.2022 
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13) 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 
(оснований) 

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 

       

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ОРГ»  

Марко Лилич (Marko Lilic), ИНН отсутствует 

Основание аффилированности: Лицо избрано членом Совета директоров ПАО «ОРГ» 

24.06.2022 30.06.2022 
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