
1 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 
________________________________________________________________________ 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 87154-H 
________________________ 

(уникальный код эмитента) 

 

 

за 1 полугодие 2022 года 

 

Адрес акционерного общества: 123112 Россия, Москва, Вн. Тер. Г . Муниципальный округ 

Пресненский, Пресненская наб, дом .10, кабинет 15, этаж 45 

______________________________________________ 

(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: https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038&attempt=1 

______________________________________ 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации) 

 

 

Президент  

_________________ 

М.В. Шамолин 

(наименование должности уполномоченного лица акционерного общества) (подпись) (И.О. Фамилия) 

07 июля 2022 г.  
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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 9703024202 

ОГРН 1207700498279 

 

 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1

. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

Телеком Активы» 

1107746959693 Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного 

акционерного 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

61,5723 

 

 

 

 

 

 

 

61,5723 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 
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2.  Публичное акционерное 

общество «Акционерная 

Финансовая Корпорация 

«Система» 

1027700003891 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0,5306 0,5306 

3.  Акционерное общество «Регион» 1027700198921 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0.0637 0.0637 

4.  Акционерное общество 

«Лендерский леспромхоз» 

1021001770371 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

5.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Лесопильно-

деревообрабатывающий 

комбинат «Сегежский» 

1081032000906 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 
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более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вятский 

фанерный комбинат» 

1064345044224 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 
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общество 

7.  Акционерное общество 

«Лесопромышленный концерн 

«Кипелово» 

1023500878720 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сокол 

СиЭлТи» 

1163525107899 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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данного 

юридического лица 
 

28.12.2020 

 

 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

9.  Акционерное общество 

«Лесосибирский ЛДК № 1» 

1022401504949 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

10.  Акционерное общество 

«Сокольский 

деревообрабатывающий 

комбинат» 

 

1023502489482 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 
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приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегежа Групп 

– Общий Центр Обслуживания» 

1021001770382 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегежа 

1192468002077 Юридическое лицо, в 

котором данное 
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Сибирь» 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

13.  Акционерное общество 

«Онежский лесопильно-

деревообрабатывающий 

комбинат» 

1022901174394 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Лицо принадлежит к 
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той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

14.  Акционерное общество 

«Сегежский целлюлозно-

бумажный комбинат» 

1021000921314 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГаличЛес» 

1184401006338 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

16.  Акционерное общество 

«Гипробум» 

1027810247948 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

17.  Акционерное общество 

«Ледмозерское 

лесозаготовительное хозяйство» 

1021001769898 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 
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более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

18.  Акционерное общество 

«Лесопромышленная 

холдинговая компания 

«Кареллеспром» 

1021000513984 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 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

19.  Акционерное общество «Онега-

Энергия» 

1052920019272 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

28.12.2020 0  0 
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общество 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегежская 

упаковка» 

1071006000229 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Технологии 

Сервиса» 

1167746067675 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

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 

04.05.2022 

22.  Акционерное общество 

«Сокольский целлюлозно-

бумажный комбинат» 

1023502489670 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

23.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Дворец 

спорта» 

1081032000576 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

28.12.2020 0 0 
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общество 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АктивТраст» 

1151001011886 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Беломорское» 

1021000978580 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Пожарная 

охрана ЛДК №1» 

1092454000891 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилищно - 

коммунальное хозяйство ЛДК 

№1» 

1122454002043 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ксилотек – 

Сибирь» 

1142454000886 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

29.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Галичский 

Фанерный Комбинат» 

1167746067675 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

30.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Карельский 

комбинат клееных деревянных 

конструкций» 

1197746388685 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

28.12.2020 0 0 



14 

общество 

31.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Карелиан Вуд 

Кампани» 

1031000028630 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

32.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегежа 

Норд» 

1201000002631 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

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 

04.05.2022 

33.  Общества с ограниченной 

ответственностью «Выборгский 

Целлюлозно-Бумажный 

Комбинат» 

1204700017477 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

34.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегежская 

упаковка - Центр» 

1206900014540 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

28.12.2020 0 0 
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общество 

35.  ARKA Merchants limited. (АРКА 

Мерчантс лимитед) 

441300 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

36.  Segezha Packaging AB (Сегежа 

Пэкеджинг АБ) 

556286-4099 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

37.  Segezha Packaging Gmbh (Сегежа 

Пэкеджинг Гмбх) 
HRB 220054 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

38.  Segezha Packaging Germany Gmbh 

(Сегежа Пэкеджинг Германия 

Гмбх) HRB 220212 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

39.  Segezha Packaging Oy (Сегежа 

Пэкеджинг Ой) 
1589475-6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

40.  Segezha Packaging B.V. (Сегежа 

Пэкеджинг Б.В.) 
36034864 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

41.  Segezha Packaging A/S (Сегежа 

Пэкеджинг А/С) 31536715 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

28.12.2020 0 0 
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общество 

42.  Segezha Packaging S.R.O (Сегежа 

Пэкеджинг С.Р.О) 

47675039 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

43.  Segezha Packaging SRL. (Сегежа 

Пэкеджинг СРЛ) 
RO 12523780 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

44.  Segezha Packaging S.P.A. (Сегежа 

Пэкеджинг С.П.А.) 
51327 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

45.  Segezha Ambalaj Sanayi ve Ticaret 

Anonim Sirketi (Сегежа Амбалай 

Санай ве Тикарет Аноним 

Сиркети) 

642047 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

46.  Segezha Packaging France S.A.S. 

(Сегежа Пэкеджинг Фрэнс 

С.А.С.) 

B 441 692 761 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

47.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос Отель 

Групп» 

1157746909781 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

48.  Шамолин Михаил Валерьевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом 

28.12.2020 3,4776 3,4776 
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акционерного 

общества 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

21.05.2022 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 

49.  Узденов Али Муссаевич Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

21.05.2022 

 

0,2479 0,2479 

50.  Дод Евгений Вячеславович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2022 0 0 

51.  Травков Владимир Сергеевич Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

21.05.2022 

 

0 0 

52.  Тузов Владимир Олегович Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

21.05.2022 

 

0,00526 0,00526 

53.  Алиев Ровшан Бейляр оглы Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

30.12.2020 0,15934 0,15934 
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общества 

54.  Баталов Евгений Валерьевич Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 0,07409 0,07409 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

08.11.2021 

55.  Вахнин Павел Анатольевич Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 0,01266 0,01266 

56.  Виноградов Владимир 

Александрович 

Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 0,11099 0,11099 

57.  Долгих Сергей Иванович Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 0 0 

58.  Милешин Михаил 

Александрович 

Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

22.07.2021 0 0 

59.  Мирсаев Салават Асгатович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0,0000006 0,0000006 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 
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60.  Степанов Алексей Борисович Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 

 

0,07619 0,07619 

61.  Тихонова Оксана Петровна Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 0,03159 0,03159 

62.  Харитонов Александр 

Владимирович 

Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 0 0 

63.  Черницев Юрий Александрович Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 0,02788 0,02788 

64.  Шерлыгин Алексей Игоревич Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 0,00637 0,00637 

65.  Чирахов Владимир Санасарович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

66.  Ковалинская Екатерина 

Сергеевна 

Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

67.  Сидоров Олег Борисович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 
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68.  Пастухов Константин 

Владимирович 

Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

69.  Бажуков Сергей Иванович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

70.  Мингазов Тимур Аглямович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

71.  Данилов Сергей Петрович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

72.  Чеберячко Анатолий Степанович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

73.  Силуянов Артем Анатольевич Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

74.  Побегайло Сергей Николаевич Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

 

 

28.12.2020 

0 0 
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общество 

75.  Крещенко Александр 

Михайлович 

Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

76.  Волохов Андрей Константинович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

77.  Ринат Штарк Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

78.  Поделенюк Петр Петрович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

79.  Валихова Нелли Маратовна Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

80.  Цхай Антон Валерьевич Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

81.  Узденов Иосиф Шагабанович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

 

 

28.12.2020 

0 0 
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данное акционерное 

общество 

82.  Максакова Юлия Юрьевна Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

83.  Открытое акционерное общество 

«Ноэль» 

1027700327490 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

84.  Акционерное общество 

«Коттеджстрой-17» 

1027739244280 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

85.  Акционерное общество 

«Система-Интернэшнл 

Инвестмент Групп» 

1037739634844 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

86.  Акционерное общество «Система 

Финанс» 

1027704000015 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

87.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Усадьба 

«Давыдовых» 

1027739225205 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

88.  Sistema Smart Technologies 

Limited: 

AACCS1709H Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

 

 

0 0 
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которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 

89.  SISTEMA ASIA PTE. LTD: 201218988Z Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

90.  EAST-WEST UNITED BANK 

S.A. 

B 12049 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

91.  Акционерное общество 

«Система-Инвест» 

1057747466402 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

92.  Акционерное общество «Группа 

компаний «Медси» 

5067746338732 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

93.  Акционерное общество  

«СИТРОНИКС» 

1027735010511 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

94.  Акционерное общество «Бизнес-

Недвижимость» 

1137746850977 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

95.  Акционерное общество 1147746518017 Лицо принадлежит к  0 0 
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Агрохолдинг «СТЕПЬ» той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.12.2020 

96.  Закрытое акционерное общество 

«Комсомольский» 

5147746197440 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

97.  Акционерное общество «Система 

Венчур Кэпитал» 

1037708003805 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

98.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

СмартТех» 

1207700073459 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

99.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Аэромакс» 

1177746007900 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

30.12.2020 

0 0 

100.  Сидорюк Ольга Юрьевна Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

101.  Прохоров Александр Юрьевич Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 
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102.  Коровкин Дмитрий Иванович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

103.  Данилова Марина Николаевна Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

104.  Брусилова Елена Анатольевна Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

105.  Пожидаев Николай Николаевич Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

106.  Беэр Денис Михайлович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

18.05.2021 

0 0 

107.  Недужко Андрей Михайлович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

108.  Мельников Никита Романович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

 

 

28.12.2020 

0 0 
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общество 

109.  Катков Алексей Борисович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

110.  Кабанова Оксана Николаевна Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

111.  Швейн Александр Юрьевич Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

112.  Ахметшин Сергей Фаатович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

29.04.2021 

0 0 

113.  Neera Sharma Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

114.  Акционерное общество «Сегежа 

Запад» 

1211000002201 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

30.03.2021 

0 0 

115.  Ситников Алексей 

Владимирович 

Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

 

 

01.04.2021 

0 0 
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данное акционерное 

общество 

116.  Потапенко Федор Михайлович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

01.04.2021 

0 0 

117.  Варакин Александр Леонидович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

01.04.2021 

0 0 

118.  Кухтин Владимир 

Александрович 

Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

01.04.2021 

0 0 

119.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Сегежа Запад» 

1217700130340 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

07.05.2021 

0 0 

120.  Segezha International Private 

Limited Company 

202114471N Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.04.2021 

0 0 

121.  Савченко Сергей Польевич Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.04.2021 

0 0 

122.  Дехтяренко Сергей 

Александрович 

Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

 

09.08.2021 

0 0 
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которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

123.  

Sistema Finance Holding S.A. 

 
B258969 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

27.08.2021 0 0 

124.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эс Джи Эф» 
1217700432234 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

14.09.2021 

0 0 

125.  

Крылов Вячеслав Геннадьевич 
Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

14.09.2021 

0 0 

126.  
Акционерное общество 

"Новоенисейский 

лесохимический комплекс" 

1022401504520 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

29.09.2021 

0 0 

127.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Коммунальщик- Н" 

1062447008590 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

29.09.2021 

0 0 

128.  

Tegli Holdings Limited   HE146167 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

29.09.2021 

0 0 

129.  
Кириллов Константин 

Александрович 

Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

12.10.2021 

0 0 
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общество 

130.  

Шевлякова Юлия Евгеньевна 
Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

18.10.2021 

0 0 

131.  

Иванов Григорий Иванович 

Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

19.10.2021 

0 0 

132.  

Яковлев Иван Евгеньевич 

Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

08.11.2021 

0 0 

133.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МДТ проект» 

1217700542355 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

12.11.2021 

0 0 

134.  

Тепляков Евгений Юрьевич 

Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

12.11.2021 

0 0 

135.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Енисейские 

поля» 

1207700009186 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

08.12.2021 

0 0 

136.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тайга» 
1197746742665 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

08.12.2021 

0 0 

137.  Общество с ограниченной 1123818001658 Лицо принадлежит к 09.12.2021 0 0 
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ответственностью «Сибирский 

Лес» 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

138.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «БЭКХИЛЛ» 
1147746561490 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

09.12.2021 

0 0 

139.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания Камчатка Проект» 

1217700085558 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

14.12.2021 

0 0 

140.  

Мельников Никита Романович 
Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

14.12.2021 

0 0 

141.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Юнистер" 
1211000008064 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

15.12.2021 

0 0 

142.  

Крылов Алексей Владимирович 
Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

15.12.2021 

0 0 

143.  

Акционерное общество «Море 

Проект» 
1217700477169 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

23.12.2021 

0 0 

144.  
Дроздова Юлия Игоревна 

Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

23.12.2021 
0 0 
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данное акционерное 

общество 

145.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Интер Форест 

Рус" 

1217700374924 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 

28.12.2021 0 

 

0 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

146.  Суков Михаил Анатольевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

147.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Кодинская 

лесоперерабатывающая 

компания» 

1172468051007 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

148.  Павлов Евгений Александрович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

28.12.2021 0 0 
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общество 

149.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Кодинская 

перевалочная база» 

1022400828009 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

150.  Косьяненко Евгений Борисович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

151.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Приангарский 

Лесоперерабатывающий 

Комплекс" 

1102468051773 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

152.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Интер 

Форест" 

1167746153850 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

153.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КрасвудИнвест" 

1172468061193 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

154.  Общество с ограниченной 

ответственностью "КРАСФАН" 
1162468063075 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

155.  Замыслов Максим Викторович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

156.  Общество с ограниченной 1193850012718 Лицо принадлежит к 28.12.2021 0 0 
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ответственностью 

"Лесоперерабатывающий 

комплекс Игирма-Тайрику" 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

157.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Тайрику-

Игирма Групп" 

1193850017745 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

158.  Акционерное общество 

"Лесопильно-

деревообрабатывающий 

комплекс Игирма" 

1073811006060 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

159.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Транс-

Сибирская лесная компания" 

1053808031287 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

160.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Верхнеленское Речное 

Пароходство" 

1033802082181 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

161.  Шерстянников Алексей 

Леонидович 

Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

162.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сибэкспотрейд" 

1153850038264 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

163.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Байкальская 

лесная компания" 

1183850026700 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

28.12.2021 0 0 
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данное акционерное 

общество 

164.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛесПроект" 

1183850026690 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

165.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЛесТоргСервис" 

1183850026821 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

166.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Магистраль-

Лес" 

1183850026832 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

167.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вск Лес" 

1183850026722 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

168.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Лесные 

Территории" 

1163850065972 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

169.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЛесПромСервис" 

1163850066489 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

170.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Тимбер 

Инвест Груп" 

1093850011705 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 
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171.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Усть-Кут-

Лесосервис" 

1023802081764 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

172.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТимберТранс" 

1193850012707 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

173.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛЗПК Лена-

Лес" 

1043802082708 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

174.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НордРесурс" 

1163850066159 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

175.  Фатыхов Рамиль Рафаилович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

15.01.2022 0 0 

176.  Лапшин Дмитрий Алексеевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

03.02.2022 0 0 

177.  Баяндин Константин Андреевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

22.02.2022 0 0 

178.  Смирнов Владимир 

Владимирович 

Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

01.03.2022 0 0 
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которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

179.  Васильев Александр 

Владимирович  

Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

04.04.2022 0 0 

180.  Гупаненко Дмитрий Михайлович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

27.04.2022 0 0 

181.  Береснев Дмитрий Олегович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.04.2022 0 0 

182.  Горелов Егор Сергеевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

18.05.2022 0 0 

183.  Жевлаков Александр Федорович  

 

 

Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

20.05.2022 0 0 

184.  Засурский Артем Иванович Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

21.05.2022 0 0 

185.  Мартьянов Денис Валерьевич Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

21.05.2022 0,0000003 0,0000003 
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186.  Мацинский Роман Владимирович Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

21.05.2022 0 0 

187.  Шишкин Сергей Анатольевич Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

21.05.2022 0 0 

188.  Эскиндаров Мухадин 

Абдурахманович 

Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

21.05.2022 0 0 

189.  Паньшин Алексей Викторович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

25.05.2022 0 0 

190.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Дм-Финанс" 

 

1227700325907 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

06.06.2022 

0 0 

191.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЦБК 

Холдинг" 

1227700316172 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 

17.06.2022 0 0 
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юридического лица 

192.  Вихарев Константин  Викторович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

22.06.2022 0 0 

193.  Фарафонов Антон Сергеевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

27.06.2022 0 0 

 

Раздел II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

Акционерное общество не использует возможность сослаться на соответствующие строки списка аффилированных лиц контролирующего 

акционерного общества, предусмотренную пунктом 64.7 Положения о раскрытии информации №714-п , утвержденного Банком России 27.03.2020 

 

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 

 

1. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   117 Пчелинцев Сергей Алексеевич Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

 

 

28.12.2020 

0 0 
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общество 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 01.01.2022* 01.01.2022* 

*Указана дата, на которую данное лицо, как достоверно известно обществу, являлось/прекратило быть аффилированным. Информация о точной дате 

возникновения/прекращения основания аффилированности данного лица отсутствует.  

 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   60 Степанов Алексей Борисович Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 0,07380 0,07380 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

01.04.2021 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение доли владения с 0,07380 % до 0,07619 % 13.01.2022 13.01.2022 

 Изменения основания аффилированности 21.06.2022 21.06.2022 

 

3. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

63 Черницев Юрий Александрович Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020 0,04350 0,04350 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение доли владения с 0,04350 % до 0,04506% 17.01.2022 17.01.2022 
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2 Изменение доли владения с 0,04506% до 0,03549%  04.04.2022  04.04.2022 

3 Изменение доли владения с 0,03549% до 0,02788 % 08.06.2022 08.06.2022 

 

4. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

88 Писарев Максим Александрович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0,1228 0,1228 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 14.01.2022 14.01.2022 

 

5. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу 

которого лицо 

Дата 

наступления 

Доля участия 

аффилированно

Доля 

находящихся в 
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или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

признается 

аффилированным 

основания го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

17 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

175 Включение в список аффилированных лиц Фатыхов Рамиль Рафаилович 15.01.2022 15.01.2022 

 

6. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   182 Никифоров Андрей Анатольевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 25.01.2022 25.01.2022 

 

7. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   185 Довбак Михаил Сергеевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 25.01.2022 25.01.2022 
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8. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   188 Зыбцев Руслан Геннадиевич Согласие физического лица 

на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 25.01.2022 25.01.2022 

 

9. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 
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общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   

190,20

0 

Мишенев Сергей Васильевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 25.01.2022 25.01.2022 

 

10. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   192 Григорьев Дмитрий Викторович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 



46 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 25.01.2022 25.01.2022 

 

11. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   198 Куцын Дмитрий Юрьевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 25.01.2022 25.01.2022 

 

12. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

135. Утыро Сергей Михайлович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

07.05.2021 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 02.02.2022 02.02.2022 

 

13. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

180 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

176 Включение в список аффилированных лиц Лапшин Дмитрий Алексеевич 03.02.2022 03.02.2022 

 

14. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

57 Травков Владимир Сергеевич Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

 

29.06.2021 

0,00192 0,00192 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 



49 

1 Изменение доли владения с 0,00192  % до 0 % 18.02.2022 18.02.2022 

2 Избрание в Совет директоров  21.05.2022 21.05.2022 

 

15. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

169. Молчанов Владимир 

Владимирович 
Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 21.02.2022 21.02.2022 

 

16. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно
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или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

180 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

177 Включение в список аффилированных лиц Баяндин Константин Андреевич 22.02.2022 22.02.2022 

 

17. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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59 Мирсаев Салават Асгатович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

30.12.2020 

0,1154 0,1154 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение доли владения с 0,1154 % до 0,08691 % 25.02.2022 25.02.2022 

2 Изменение доли владения с 0,08691 % до 0,06614 % 31.05.2022 31.05.2022 

3 Изменение доли владения с 0,06614 % до 0,0000006 % 08.06.2022 08.06.2022 

 

18. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

180 - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

178 Включение в список аффилированных лиц Смирнов Владимир Владимирович 01.03.2022 01.03.2022 

 

19. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

91 Sistema Finance S.A. B 93023 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020  

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 
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 Исключение из списка аффилированных лиц 01.03.2022 01.03.2022 

 

20. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

169. Колбасин Сергей Юрьевич 

 

Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

30.06.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 04.04.2022 04.04.2022 

 

21. 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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 
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аффилированного лица наличии) общества, % акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

180 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

179 Включение в список аффилированных лиц Васильев Александр Владимирович 04.04.2022 04.04.2022 

 

22. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Милешин Михаил 

Александрович 

Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

30.12.2020  

 

0,00574 

 

 

0,00574 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 
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лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение доли владения с 0,00574  % до 0 % 11.04.2022 11.04.2022 

 

23. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   92 Евтушенков Владимир Петрович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 13.04.2022 13.04.2022 
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24. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   175 Петрушов Дмитрий Евгеньевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 26.04.2022 26.04.2022 

 

25. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 
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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 4 

180 Включение в список аффилированных лиц Гупаненко Дмитрий Михайлович 27.04.2022 27.04.2022 

 

26. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   113 Бочаров Дмитрий Димитриевич Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.04.2021 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 
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лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 28.04.2022 28.04.2022 

 

27. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го 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 4 

181 Включение в список аффилированных лиц Береснев Дмитрий Олегович 28.04.2022 28.04.2022 

 

28. 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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 
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аффилированного лица наличии) общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Сегежа групп» 

1077746362737 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

   Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020   

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 04.05.2022 04.05.2022 

 

29. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Общество с ограниченной 

ответственностью «Технологии 

Сервиса» 

1167746067675 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Изменения основания аффилированности 04.05.2022 04.05.2022 

 

30. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

32 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегежа 

Норд» 

1201000002631 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Изменения основания аффилированности 04.05.2022 04.05.2022 

 

31. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го 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 
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1 2 3 4 

182 Включение в список аффилированных лиц Горелов Егор Сергеевич 18.05.2022 25.05.2022 

 

32. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   196 Бондарчук Алексей Андреевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 19.05.2022 19.05.2022 

 

33. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно
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или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

го 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 4 

183 Включение в список аффилированных лиц Жевлаков Александр Федорович  20.05.2022 20.05.2022 

 

34. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

48 Шамолин Михаил Валерьевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом 

акционерного 

общества 28.12.2020 3,4776 3,4776 

Член Совета 23.09.2021   
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директоров 

акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 28.12.2020 

 

 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 30.12.2020 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

50 Избрание в Совет директоров 21.05.2022  21.05.2022 21.05.2022 

 

35. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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49 Узденов Али Муссаевич Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

23.09.2021 0,2479 0,2479 

52 Тузов Владимир Олегович Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

23.09.2021 0,00526 0,00526 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

49, 

,52 
Избрание в Совет директоров 21.05.2022  21.05.2022 

21.05.2022 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 

36. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Дод Евгений Вячеславович Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

23.09.2021 0 0 
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общества 

   Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020   

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

51 Прекращение полномочий члена Совета директоров  21.05.2022 21.05.2022 

 

37. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

52 Белова Анна Григорьевна Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

23.09.2021 0,0008 0,0008 

53 Роудс Маркус Джеймс Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

23.09.2021 0 0 
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54 Рустамова Зумруд Хандадашевна Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

23.09.2021 0 0 

55 Вулф Даниэл Лесин Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

23.09.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

52-

55 

Прекращение полномочий членов Совета директоров, исключение из списка 

аффилированных лиц 
21.05.2022 

21.05.2022 

 

38. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го 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 
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лиц 

1 2 3 4 

184-

188 

Включение в список аффилированных лиц Засурский Артем Иванович, Мартьянов 

Денис Валерьевич, Мацинский Роман Владимирович, Шишкин Сергей 

Анатольевич, Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 

21.05.2022 
21.05.2022 

 

39. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   89 Ильясов Вагиз Завдатович Cогласие физического лица 

не получено 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 24.05.2022 24.05.2022 

 

40. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица Основание, в силу Дата Доля участия Доля 
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(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го 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 4 

189 Включение в список аффилированных лиц Паньшин Алексей Викторович  25.05.2022 25.05.2022 

 

41. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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62 Харитонов Александр 

Владимирович 

Cогласие физического лица 

не получено 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

 

30.12.2020 

 

 

0,02654 % 

 

 

0,02654 % 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение доли владения с 0,02654 % до 0 % 27.05.2022 27.05.2022 

 

42. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 Публичное акционерное 

общество «Воломский 

комплексный леспромхоз 

«Лескарел» 

1021001769898 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

28.12.2020 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 
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лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 01.06.2022 01.06.2022 

 

43. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

109 Акционерное общество «ДМ-

финанс» 

1147746873944 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.12.2020 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 06.06.2022 06.06.2022 
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44. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го 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 4 

190 Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной 

ответственностью "Дм-Финанс" 
06.06.2022 06.06.2022 

 

45. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

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

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

191 Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной 

ответственностью "ЦБК Холдинг" 
17.06.2022 17.06.2022 

 

46. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го 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 4 

192 Включение в список аффилированных лиц Вихарев Константин Викторович 22.06.2022 22.06.2022 

 

47. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица Основание, в силу Дата Доля участия Доля 
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(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

   144 

Логвинович Андрей 

Александрович 

Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

29.09.2021 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

 Исключение из списка аффилированных лиц 27.06.2022 27.06.2022 

 

48. 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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 2 3 4 

193 Включение в список аффилированных лиц Фарафонов Антон Сергеевич 27.06.2022 27.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


