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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7704081545 

ОГРН 1027739662796 

 

 Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 2 

 

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) 

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 Арутюнян Александр Тельманович Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
Член коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
21.06.2022 

 
 

18.06.2021 
 
 
 

09.12.2017 

0 0 

2 Большаков Иван Николаевич Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
21.06.2022 

0.000014 0.000014 

3 Бычков Александр Петрович Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
Член коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

 
Лицо является 
единоличным 

исполнительным органом 
акционерного общества 

 
Лицо принадлежит к той 

 
21.06.2022 

 
 

18.06.2021 
 
 
 

26.07.2018 
 
 
 
 

0.1915 0,1915 



3

группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
22.06.2011 

4 Капранова Лидия Федоровна Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

21.06.2022 0.0022 0.0022 

5 Серебрякова Наталия Игоревна Согласие физического лица не 
получено 

Член коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

 
18.06.2021 

0 0 

6 Маяцкий Геннадий Георгиевич Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
21.06.2022 

0 0 

7 Пороховский Анатолий Александрович Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
21.06.2022 

0.00001 0.00001 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью "НАЩОКИН" 

1137746413342 Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вкладов, долей данного 
юридического лица 

 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
13.05.2013 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

13.05.2013 

0 0 

9 Общество с ограниченной 
ответственностью "НОВОДЕВИЧИЙ" 

1137746413353 Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 

 
13.05.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,214 0,214 
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вкладов, долей данного 
юридического лица 

 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 

 

13.05.2013 

10 Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 

компания РУСС-ИНВЕСТ" 

1147746781984 Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вкладов, долей данного 
юридического лица 

 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
10.07.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.07.2014 

0 0 

11 Открытое акционерное общество 
"БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ" 

1027700108226 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
10.09.2004 

0 0 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью "КАСТОДИАН" 

1117746488903 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
22.06.2011 

19.4161 19.4161 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью "ИНБРОКО" 

1117746489827 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
22.06.2011 

19.3924 19.3924 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью "Компания 

"ПАРАГОН" 

1117746489816 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
22.06.2011 

19.9197 19.9197 



5

15 Ахремкина Лилия Константиновна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
01.04.2020 

0 0 

16 Чумакова Татьяна Федоровна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
25.01.2021 

0 0 

17 Семенова Елена Вильямовна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
03.07.2018 

0.0056 0.0056 

18 Карбанова Елена Николаевна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
22.06.2022 

 

0 0 

19 Общество с ограниченной 
ответственностью "РУСС-ИНВЕСТ 

БРОКЕР" 

1137746413364 Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вкладов, долей данного 
юридического лица 

 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
13.05.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

13.05.2013 

0.6744 0.6744 

20 Общество с ограниченной 
ответственностью "Семиотик" 

1137746403970 Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 

 
11.10.2013 

0 0 
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голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вкладов, долей данного 
юридического лица 

21 Гусев Алексей Иванович Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
21.07.2020 

0 0 

22 Солдатова Марианна Владимировна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
14.04.2021 

0 0 

23 Общество с ограниченной 
ответственностью "Агентство Эс Джи 

Эм" 

1137746879951 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
25.09.2013 

0 0 

24 Общество с ограниченной 
ответственностью "Брассорти" 

1147746838579 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
24.07.2014 

0 0 

25 Общество с ограниченной 
ответственностью "Пантри" 

1107746967162 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
26.11.2010 

0.0359 0.0359 

26 Долгих Елена Ивановна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
26.09.2018 

0 0 

27 Бычкова Екатерина Андреевна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 
 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
23.10.2010 

 
 
 

21.06.2022 

0 0 

28 Кириченко Елизавета Юрьевна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
01.09.2020 

0 0 
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29 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ФИНКОРПКОНСАЛТ" 

1117746711390 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
14.04.2021 

0 0 

 

30  Архангельская Елена Павловна Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

21.06.2022 0 0 

31 Феоктистова Елена Николаевна Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

21.06.2022 0 0 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

У акционерного общества отсутствует контролирующее акционерное общество, обязанное в соответствии с главой 64 Положения о раскрытии информации №714-п , 
утвержденного Банком России 27.03.2020, раскрывать информацию в форме списка аффилированных лиц 

 

 

 

Раздел III. 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 

 

 

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) 

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 Арутюнян Александр Тельманович Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
Член коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

 
15.06.2021 

 
 

18.06.2021 
 
 
 

09.12.2017 

0 0 
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принадлежит данное 
акционерное общество 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты наступления основания, в силу которого данное лицо признается аффилированным 21.06.2022 30.06.2022 

 

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) 

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 

2 Большаков Иван Николаевич Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

15.06.2021 0.000014 0.000014 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты наступления основания, в силу которого данное лицо признается аффилированным 21.06.2022 30.06.2022 

 

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) 

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 
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3 Бычков Александр Петрович Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
Член коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

 
Лицо является 
единоличным 

исполнительным органом 
акционерного общества 

 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
15.06.2021 

 
 

18.06.2021 
 
 
 

26.07.2018 
 
 
 
 
 

22.06.2011 

0.1915 0.1915 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты наступления основания, в силу которого данное лицо признается аффилированным 21.06.2022 30.06.2022 

 

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) 

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 Гончаренко Любовь Ивановна Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

15.06.2021 0.00001 0.00001 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 
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1 2 3 4 

1 Исключение Гончаренко Любовь Ивановны из списка аффилированных лиц 21.06.2022 30.06.2022 

 

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) 

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 Капранова Лидия Федоровна Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

15.06.2021 0.0022 0.0022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты наступления основания, в силу которого данное лицо признается аффилированным 21.06.2022 30.06.2022 

 

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) 

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 Маяцкий Геннадий Георгиевич Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

15.06.2021 0 0 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
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список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты наступления основания, в силу которого данное лицо признается аффилированным 21.06.2022 30.06.2022 

 

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) 

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 

7 Пороховский Анатолий Александрович Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

15.06.2021 0.00001 0.00001 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты наступления основания, в силу которого данное лицо признается аффилированным 21.06.2022 30.06.2022 

 

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) 

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 Овчинникова Лариса Евгеньевна Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

15.06.2021 0 0 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение Овчинниковой Ларисы Евгеньевны из списка аффилированных лиц 21.06.2022 30.06.2022 

 

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) 

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 

27 Бычкова Екатерина Андреевна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 
 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
23.10.2010 

 
 
 

15.06.2021 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты наступления основания, в силу которого данное лицо признается аффилированным 21.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Лицо не являлось аффилированным. 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение Архангельской Елены Павловны в список аффилированных лиц 21.06.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Лицо не являлось аффилированным. 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение Феоктистовой Елены Николаевны в список аффилированных лиц 21.06.2022 30.06.2022 

 

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) 

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 

18 Карбанова Елена Николаевна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
22.06.2017 

 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты наступления основания, в силу которого данное лицо признается аффилированным 22.06.2022 30.06.2022 

 


