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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7534018889 

ОГРН 1047550031242 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 0  0 6  2 0 2 2 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 2 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Акционерное общество 

«Дальневосточная 

управляющая компания» 

 1092540003786/ 

2540154785 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

15.06.2022 93,8081 93,8081 

2 Акционерное общество 

«Спецавтохозяйство» 

1037550027459/ 

7537011899 

Лицо, в котором 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал или складочный 

капитал вклады, доли 

юридического лица 

Лицо принадлежит к той 

29.09.2006 - - 



группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Единый 

информационно-расчетный 

центр» 

1110327003500/ 

0326497451 

Лицо, в котором 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал или складочный 

капитал вклады, доли 

юридического лица; 

30.03.2011 - - 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

4 Базылева 

Марина Викторовна 

  

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

22.04.2022 - - 

5 Бессмертный 

Константин Валерьевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

28.06.2022 - - 

6 Борелко Денис 

Викторович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

23.06.2022 - - 

7 Володин 

Юрий Анатольевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

11.03.2022 - - 



8 Гайчук Василий 

Анатольевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

29.06.2018 - - 

9 Гендунова Гемаля 

Батоевна 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо, принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

общество 

23.04.2012 - - 

10 Какаулин Алексей 

Владимирович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

08.08.2016 - - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

11.03.2022 

11 Кириченко 

Елена Владимировна 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

11.03.2022 - - 

12 Люльчев 

Константин Михайлович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

11.03.2022 - - 

13 Макаров Антон Сергеевич согласие физического 

лица не получено 

Лицо, принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

общество 

27.12.2018 - - 

14 Мясник Виктор 

Чеславович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

11.03.2022 - - 



общества 

   Лицо, принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

общество 

18.02.2022   

15 Николаенко Александр 

Николаевич 

согласие физического 

лица не получено 

 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

18.03.2022 - -- 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

18.03.2022 - - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

11.03.2022 - - 

16 Орлов 

Владимир Андреевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

11.03.2022 - - 

17 Пантелеев Михаил 

Сергеевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

09.06.2017   

18 Романов 

Александр Юрьевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

11.03.2022 - - 

19 Рыжков Игорь 

Викторович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

23.06.2022 - - 



исполнительного 

органа акционерного 

общества 

20 Сенкевич 

Владимир Александрович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

11.03.2022 _ - 

21 Шобанова Валентина 

Ивановна 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

23.06.2022 - - 

 

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

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном 

лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой контролирующее 

акционерное общество 

опубликовало список своих 

аффилированных лиц, 

содержащий сведения об 

аффилированных с акционерным 

обществом лицах 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 



Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4 

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

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)5 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Акционерное общество 

«Дальневосточная 

управляющая компания» 

1092540003786/ 

2540154785 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами 

голосующих акций 

общества. 

 

15.06.2022 г. 93,8081 93,8081 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли в уставном капитале эмитента 15.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 



наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

2 Аблязов Андрей 

Николаевич 

согласие физического 

лица не получено  

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

29.01.2016 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 

отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

18.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

3 Бадырханов Арсен 

Максутович 

согласие физического 

лица не получено  

Лицо является членом 

Совета директоров 

21.05.2020 - - 



(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 

отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

11.03.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

4 Дорфман Юрий 

Валентинович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.10.2011 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 18.03.2022 30.06.2022 



отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

5 Жуков Николай Иванович согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

21.05.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 

отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

11.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 



некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

6 Комаров Леонид 

Викторович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

21.05.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 

отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

11.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

7 Лизунов Алексей 

Анатольевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

12.05.2009 0,000001 

 

0,000001 

 



акционерного общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

20.05.2017   

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

22.09.2021   

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

11.03.2022   

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 

отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

28.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

 



8 Лисавин Андрей 

Владимирович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

21.05.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 

отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

11.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

9 Проценко Екатерина 

Владимировна 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

21.05.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 



Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 

отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

11.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

10 Санько Валентин 

Михайлович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

21.05.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 

отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

11.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 



наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

11 Сергеев Александр 

Алексеевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

21.05.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 

отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

11.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

12 Цыганов 

Игорь Юрьевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

21.05.2021 - - 



(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 

отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

11.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

13 Шулин Александр 

Геннадьевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

21.05.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 

отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 
11.03.2022 30.06.2022 



аффилированным 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц: 

14 Чернов Александр 

Олегович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

29.12.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с 

отсутствием оснований, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

18.02.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 



фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

15 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение Базылевой Марины Викторовны в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, так как Лицо является членом 

коллегиального исполнительного органа акционерного общества 

22.04.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

16 - -- - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 



Включение Бессмертного Константина Валерьевича в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, так как Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества 

28.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

17 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение Борелко Дениса Викторович в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, так как Лицо является членом 

коллегиального исполнительного органа акционерного общества 

23.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 



некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

18 -  - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение Володина Юрия Анатольевича в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, так как Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества 

11.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Изменение основания в силу, которого лицо признается аффилированным лицом: 

19 Какаулин Алексей 

Владимирович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

08.08.2016 - - 



 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение Какаулина Алексея Владимировича в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 

11.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

20 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение Кириченко Елены Владимировны в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, так как Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества 

11.03.2022 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

21 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение Люльчева Константина Михайловича в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, так как Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества 

11.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 



аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

22 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение Мясник Виктора Чеславовича в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, так как Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

общество 

11.03.2022 

 

 

 

18.02.2022 

30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

23 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 



Включение Николаенко Александра Николаевича в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, так как  

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

 

 

11.03.2022 

 

 

18.03.2022 

 

18.03.2022 

30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

24 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение Орлова Владимира Андреевича в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, так как Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества 

11.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

25 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Романова Александра Юрьевича в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, так как Лицо является 

членом Совета директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

11.03.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 



Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

26 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение Рыжкова Игоря Викторовича в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, так как Лицо является членом 

коллегиального исполнительного органа акционерного общества 

23.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

27 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Сенкевича Владимира Александровича в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу 

которого лицо признается аффилированным, так как Лицо 

является членом Совета директоров (наблюдательного 

11.03.2022 30.06.2022 



совета) акционерного общества 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Данное физическое лицо не являлось аффилированным лицом 

28 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение Шобановой Валентины Ивановны в список 

аффилированных лиц, в связи с основаниями, в силу которого 

лицо признается аффилированным, так как Лицо является членом 

коллегиального исполнительного органа акционерного общества 

23.06.2022 30.06.2022 

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

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

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

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

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

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
3 Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения. 
4 Заполняется также в случае прекращения аффилированности. 
5 Указывается только с согласия физического лица. 
6 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

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

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

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


