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Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 

 
3 0  0 6  2 0 2 2 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Маркелов Павел 

Владимирович 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

08.10.2020 

 

 

 

08.10.2020 

 

 

23.06.2022 

 

0 0 

2 Гаврилова Элла Евгеньевна 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

23.06.2022 

 
0 0 

3 Киселев Андрей Андреевич 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

23.06.2022 

 

 

0 0 



 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Информация 

эмитенту не 

представлена1 

4 
Сафронова Любовь 

Александровна 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

23.06.2022 0 0 

5 
Московец Дмитрий 

Владимирович 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

23.06.2022 

 
0 0 

6 
Кучеренко Владимир 

Валериевич 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

23.06.2022 

 
0 0 

7 Ульянов Александр Ильич 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

23.06.2022 

 
0 0 

8 

ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД (CHESHOR 

ENTERPRISES LIMITED) 

(идентификационный 

номер иностранного 

юридического лица – 

160571) 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

20.08.2008 

 

 

 

 

 

 

20.08.2008 

79,71 79,71 

9 

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Профиль» 

1203300009780 

Юридическое лицо, в 

котором эмитент имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

15.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 

                                                        
1 Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, вносятся на основании информации, представленной эмитенту 02.06.2022 г. 



капитал данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

 

 

15.12.2020 

10 Сергеев Андрей Сергеевич 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

15.12.2020 

 
0 0 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

Контролирующее акционерное общество отсутствует. 

 



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

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

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 

11 

GATTAZ PROPERTY LTD 

(ГАТТАЗ ПРОПЕРТИ 

ЛТД) 

Информация не 

представлена эмитенту 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

20.08.2008 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Прекращение принадлежности лица к той группе лиц, к 

которой принадлежит эмитент 

Информация эмитенту не 

представлена2 

30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ Полное фирменное ОГРН юридического Основание, в силу Дата Доля участия Доля находящихся 

                                                        
2 Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, вносятся на основании информации, представленной эмитенту 02.06.2022 г. 



п/п наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

12 
Горбатский Андрей 

Витальевич 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

20.08.2008 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Прекращение принадлежности лица к той группе лиц, к 

которой принадлежит эмитент 

Информация эмитенту не 

представлена3 

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, % 

                                                        
3 Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, вносятся на основании информации, представленной эмитенту 02.06.2022 г. 



аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Киселев Андрей Андреевич 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

16.06.2021 

 
0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Появление принадлежности лица к той группе лиц, к 

которой принадлежит эмитент 

Информация эмитенту не 

представлена4 

30.06.2022 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным (в связи с 

переизбранием Совета директоров эмитента) 

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 

2 Гаврилова Элла Евгеньевна 
Согласие физического 

лица  

Лицо является членом 

Совета директоров 

16.06.2021 

 
0 0 

                                                        
4 Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, вносятся на основании информации, представленной эмитенту 02.06.2022 г. 



не получено акционерного общества 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным (в связи с 

переизбранием Совета директоров эмитента) 

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 

1 
Маркелов Павел 

Владимирович 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

08.10.2020 

 

 

 

08.10.2020 

 

 

16.06.2021 

 

0 0 



акционерного общества 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным (в связи с 

переизбранием Совета директоров эмитента) 

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 

4 Киселев Андрей 

Геннадьевич 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

16.06.2021 

 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из состава Совета директоров эмитента 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 

5 Московец Дмитрий 

Владимирович 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

16.06.2021 

 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным (в связи с 

переизбранием Совета директоров эмитента) 

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  

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 

6 Кучеренко Владимир 

Валериевич 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

16.06.2021 

 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным (в связи с 

переизбранием Совета директоров эмитента) 

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 

7 Ульянов Александр Ильич Согласие физического 

лица  

не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

16.06.2021 

 

0 0 

 



Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным (в связи с 

переизбранием Совета директоров эмитента) 

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 

- Сафронова Любовь 

Александровна 

Согласие физического 

лица  

не получено 

Не является 

аффилированным лицом 

- 

 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание лица в состав Совета директоров эмитента 30.06.2022 30.06.2022 

 


