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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место 

жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

107174, г. Москва, ул. 

Басманная, д. 2 

Лицо является учредителем 

акционерного общества 

31.03.2010г. 49,9996% 49,9996% Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

2.  
 

Открытое акционерное общество 

«Независимая Транспортная 

Компания» 

Россия, 115280, г. Москва, 

ул. Ленинская слобода, 

д. 19 

Лицо является учредителем  

акционерного общества 

31.03.2010г. 50,0004% 50,0004% Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

3.  

Вакуленко Виктор Федорович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия 

лица на ее представление 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
28.06.2013г. - - 

4.  

Лунев Константин Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия 

лица на ее представление 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
28.06.2013г. - - 

Коды эмитента 

ИНН 4802012537 

ОГРН 1104802000137 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 4 
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5.  

Роде Дмитрий Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия 

лица на ее представление 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
28.06.2013г. - - 

6.  

Киреев Максим Аркадьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия 

лица на ее представление 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
28.06.2013г. - - 

7.  

Ерискин Андрей Валентинович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия 

лица на ее представление 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
28.06.2013г. - - 

8.  

Новосельская Анна Анатольевна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия 

лица на ее представление 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
28.06.2012г. - - 

9.  

Шильников Дмитрий Валерьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия 

лица на ее представление 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
28.06.2012г. - - 

10.  

Бурмицкий Анатолий Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия 

лица на ее представление 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Общества 

30.09.2013г. - - 

11.  
Багрин Олег Владимирович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2012г. - - 

12.  
Визер Хельмут  США, Нью-Йорк  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2012г.  - - 

13.  
Гагарин Николай Алексеевич Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2012г. - - 

14.  
Деринг  Карл 

Германия, 

Эйзенхюттенштадт 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2012г. - - 

15.  
Лисин Владимир Сергеевич Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2012г. - - 

16.  

Саркисов Карен Робертович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2012г. - - 

17.  
Скороходов Владимир Николаевич Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2012г. - - 

18.  Шортино Бенедикт Швейцария, г. Лугано Лицо принадлежит к той группе 30.05.2012г. - - 
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лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.  
Штруцл Франц  Австрия,  Линц  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2012г. - - 

20.  
Горшков Александр Юрьевич Россия, г.Старый Оскол 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

21.  

Ларин Юрий Иванович Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

22.  

Сапронов Александр Алексеевич Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2012г. - - 

23.  

Сапрыкин Александр Николаевич Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

24.  

Федоришин Григорий Витальевич Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2012г. - - 

25.  

Филатов Сергей Васильевич 
Россия, г. Нижний 

Тагил 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.01.2013г. - - 

26.  

Цырлин Станислав Эдуардович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

27.  
FLETCHER INDUSTRIAL EQUITY 

FUND LIMITED 

Winterbotham Place, 

Marlborough & Queen 

Streets, Nassau, Bahamas 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

28.  
FLETCHER GROUP HOLDINGS 

LIMITED 

Vasilissis Freiderikis,  

20 EL GRECO HOUSE, 

Flat/Office 104 P.C. 1066, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

29.  

CHUPIT LIMITED 

4 Георгиу Анастасиу 

Стрит, 2008, Никосия, 

Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

30.  
IMMENSO ENTERPRISES 

LIMITED 

3 Атинодору, Дасуполи, 

2025, Никосия, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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31.  

SCANTOUS  LIMITED 

12 Михилакополу 

стрит, 4й этаж, офис 

401, 1075 Никосия, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

32.  

PINTAIL INVESTMENTS LTD 

Уинтерботам Плэйс, 

Марлбору & Куин 

Стритс – а/я №3026, 

Нассау, Багамы 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

33.  

SILENER MANAGEMENT 

LIMITED 

LEDRA BUSINESS 

CENTRE P.C. 2406, 

Egkomi, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

34.  

AHERON INVESTMENTS LIMITED 

Георгиу Папандреу, 6, 

Дали, индекс 2540, 

Никосия, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

35.  

LIMTAN INVESTMENTS LIMITED 
Каралампу Муску, 1, 

Атиену, Ларнака, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

36.  

MIROGLIOR HOLDINGS LIMITED 

Аннис Комнинис, 29А, 

индекс 1061, Никосия, 

Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

37.  

JYSK STALINDUSTRI APS 

Каролиневей 2А, 1 тв., 

DК-2900 Хеллеруп, 

Дания 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

38.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Л+С Райт" 

Россия, 127238,  

г. Москва,  

3-й Нижнелихоборский 

проезд, д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

39.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Л+С Лефт" 

Россия, 127238,  

г. Москва,  

3-й Нижнелихоборский 

проезд, д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

40.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Л+С Мидл" 

Россия, 127238,  

г. Москва,  

3-й Нижнелихоборский 

проезд, д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

41.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Технологии и 

Индустрия "Интерпром" 

Россия, 127238,  

г. Москва,  

3-й Нижнелихоборский 

проезд, д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Лот 

Интернешнл" 

Россия, 127238,  

г. Москва,  

3-й Нижнелихоборский 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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проезд, д. 1А, стр. 6 

43.  
Закрытое акционерное общество 

"Корпус" 

Россия, 170000, г. Тверь, 

Тверской проспект, 2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

44.  Открытое акционерное общество 

"Таганрогский морской торговый 

порт" 

Россия, 347900, г. 

Таганрог, Набережная 

порта, Морской вокзал 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

45.  Открытое акционерное общество 

"Морской порт Санкт - 

Петербург" 

Россия, 198035,  

г. Санкт- Петербург, 

Межевой канал, д. 5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

46.  

Закрытое акционерное общество 

"Контейнерный терминал Санкт-

Петербург" 

Россия, 198096, 

г. Санкт-Петербург, 

Угольная гавань, 

Элеваторная площадка, 

д.22 литера "Щ" 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

47.  Закрытое акционерное общество 

"Телекоммуникационная компания 

"Конвей Плюс" 

Россия, 198035, 

г. Санкт - Петербург, 

Межевой канал, д. 5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

48.  Закрытое акционерное общество  

"Издательская группа "Газета" 

Россия, 123242, г. 

Москва 

ул. Зоологическая, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 

- - 

49.  Дочернее предприятие 

"Пансионат "Новолипецкий 

металлург" открытого 

акционерного общества 

"Новолипецкий металлургический 

комбинат"  

334886, Украина, 

Автономная республика 

Крым, г. Судак, с. 

Морское, пер. Чехова, 25 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

50.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВИЗ-Сталь" 

Россия, 620219,  

г. Екатеринбург, 

ул. Кирова, 28 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Вторметснаб НЛМК" 

Россия, 620024,  

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, д. 3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

52.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК" 

Россия, 620024,  

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, д. 3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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53.  
Закрытое акционерное общество 

"Вторчермет" 

Россия, 399740, 

Липецкая область,  

г. Елец, ул. Рязано-

Уральская, д. 7 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

54.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Липецкое 

страховое общество "Шанс" 

Россия, 398059,  

г. Липецк, ул. Неделина, 

д. 30 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

55.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Нептун" 

Россия, 398005,  

г. Липецк, ул.  Адм. 

Макарова, 1 “в”, офис 

№35 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

56.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

НЛМК" 

Россия, 115054, г. 

Москва, 

Космодамианская наб.,  

д. 52, стр. 4  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

57.  
Открытое акционерное общество 

"Алтай - Кокс" 

Россия, 659107, 

Алтайский край,  

г. Заринск, улица 

Притаежная, 2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

58.  
Открытое акционерное общество 

"Доломит" 

Россия,  

Липецкая область,  

г. Данков, ул. Свердлова, 

д. 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

59.  

Открытое акционерное общество 

"Липецкий Гипромез" 

Россия, 398059, 

г. Липецк,  

ул. Калинина, 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

60.  
Открытое акционерное общество 

"Северная Нефтегазовая 

Компания" 

Россия, 123242, г. 

Москва, улица 

Баррикадная, д. 8, стр. 

5А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

61.  

Открытое акционерное общество 

"Стойленский горно – 

обогатительный комбинат" 

Россия,  

Белгородская область,  

г. Старый Оскол,  

юго-западный 

промрайон, площадка 

Фабричная, проезд - 4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

62.  

Открытое акционерное общество 

"Студеновская акционерная 

горнодобывающая компания" 

Россия, 398507, 

Липецкая область,  

Липецкий район, 

сельское поселение 

Введенский сельсовет,  

Студеновская 

промплощадка 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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63.  Открытое акционерное общество 

"Туапсинский морской торговый 

порт" 

Россия, Краснодарский 

край, 352800, г. Туапсе, 

ул. Морской бульвар, 2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

64.  

NLMK DanSteel A/S 
Havnevej 33, 3300 

Frederiksværk, Denmark 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

65.  

NLMK International B.V. 

World Trade Center 

Amsterdam 

Strawinskylaan 1331, 

Tower B, 1077 XX 

Amsterdam The 

Netherlands  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

66.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Каравелла" 

Россия, Краснодарский 

край, 352800, г. Туапсе, 

ул. Морской бульвар, 2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

31.03.2010г. - - 

67.  
Общество с ограниченной 

ответственностью фирма 

"Нафта (Т)" 

Россия, Краснодарский 

край, 352800, г. Туапсе, 

ул. Максима Горького, 2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

31.03.2010г. - - 

68.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Страховая 

медицинская компания 

"Новолипецкая" 

Россия, 398001, 

г. Липецк,  

ул. Ворошилова, д. 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

69.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТУАПСЕВНЕШТРАНС" 

Россия, Краснодарский 

край, 352800, г. Туапсе,  

ул. Морской бульвар, д. 2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

31.03.2010г. - - 

70.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВИЗ-Брокер" 

Россия, 620028,  

г. Екатеринбург, 

ул. Толедова, д. 43,  

оф. 238 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

71.  
Открытое акционерное общество 

"Туапсинский судоремонтный 

завод" 

Россия, Краснодарский 

край, 352800, г. Туапсе, 

ул. Максима Горького, 

11 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

72.  

Открытое акционерное общество 

"Туапсегражданстрой" 

Россия, Краснодарский 

край, 352800, г. Туапсе, 

ул. Гагарина, 12 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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73.  

Открытое акционерное общество 

"Макси – Групп" 

Россия, 125040,  

г. Москва, 3-я ул. 

Ямского поля, дом 18 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

74.  

Открытое акционерное общество 

"Металлургический холдинг"  

Россия, 620137, 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Блюхера, д. 26,  

ком. 231 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. 
 

- 
- 

75.  
Открытое акционерное общество 

"Нижнесергинский метизно-

металлургический завод" 

Россия, 623280, 

Свердловская область,  

г. Ревда, ул. Карла 

Либкнехта, дом 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

76.  
Закрытое акционерное общество 

"Металл-Е" 

Россия, 620024, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

77.  

Закрытое акционерное общество 

"Уралвторчермет" 

Россия, 620024, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, дом 3, 

комната 501 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

78.  
Закрытое акционерное общество 

"Волгодонский 

электрометаллургический завод" 

Россия, 347360, 

Ростовская область,  

г. Волгодонск, 

ул. 7-я Заводская, д. 60 А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. 
 

- 
- 

79.  
Общество с ограниченной  

ответственностью "НЛМК-

Калуга" 

Россия, 249020, 

Калужская область, 

Боровский район, село 

Ворсино, ул. Лыскина, 

дом 20 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

80.  

Закрытое акционерное общество  

"Тольяттинский  

электрометаллургический завод" 

Россия, 620034,  

Свердловская область,   

г. Екатеринбург, ул.  

Новинская, д. 3, 

 офис 506 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 

- - 

81.  
Закрытое акционерное общество 

"МаксиТехГаз" 

Россия, 620024,  

Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, д. 3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

82.  

Свердловское закрытое 

акционерное общество "Втормет" 

Россия, 620024, 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, дом 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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83.  
Закрытое акционерное общество 

"Курганское областное 

предприятие Втормет" 

Россия,  г. Курган  

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

84.  

Закрытое акционерное общество 

"Тюменьвтормет" 

Россия, 625059,  

г. Тюмень,  

ул. Щербакова, дом 180 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

85.  
Открытое акционерное общество 

"Свердловский Вторцветмет" 

Россия, 620024,   

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, дом 3,  

комнаты  11, 12 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

86.  
Открытое акционерное общество 

"Втормет" 

Россия, 634015, г. Томск,  

ул. Айвазовского, д. 29 Б 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

87.  

Открытое акционерное общество 

"Чувашвтормет" 

Россия, Чувашская 

Республика, 

 г. Чебоксары, 

Гремячевский проезд, 

дом 5, корпус «А» 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

88.  

Открытое акционерное общество 

"Удмуртвтормет" 

Россия, 426006, 

Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 

ул. Восьмая, 15 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

89.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Завод 

"Инструмент, Техобслуживание, 

Ремонт" 

Россия, 623281, 

Свердловская область,  

г. Ревда, ул. Клубная, д.6 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

90.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Производственное объединение 

Татвторчермет" 

Россия, 420054, 

Республика Татарстан,  

г. Казань,  

ул. Техническая, 54 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

91.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Теплоснабжающая организация" 

Россия, 623090, 

Свердловская область,  

г. Нижние Серги,  

ул. Ленина, 34    

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

92.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый 

Дом "Уралвторчермет" 

Россия, 623090, 

Свердловская область,  

г. Нижние Серги,  

ул. Ленина, д. 34,  

ком. 14а 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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93.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уральская 

здравница "Нижние Серги" 

Россия,  

Свердловская область,  

г. Нижние Серги,  

ул. Ленина, 34-17   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

94.  
Минеева Светлана Владимировна 

Украина, Автономная 

республика Крым,  

г. Судак, с. Морское 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

95.  
Власова Елена Ивановна Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

96.  

Букин Олег Юрьевич Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

97.  
Вялов Валерий Александрович 

Россия, Липецкая 

область, г. Данков 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

98.  

Хайбуллин Валерий Гаптуллович Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

99.  
Глумов Иван Федорович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

100.  

Ивашков Юрий Витальевич Россия, г. Туапсе 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

101.  

Остроумов Андрей Юрьевич Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

102.  

Шевелев Валерий Валентинович Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

103.  

Нелюбин Игорь Алексеевич Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

104.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Фин-

Инвест" 

Россия, 620137, 

г. Екатеринбург, 

ул. Сулимова, д. 46 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

105.  Закрытое акционерное общество 

Иностранное Предприятие 

"Молодечненский 

трубопрокатный завод" 

222310, Республика 

Беларусь, г. Молодечно, 

ул. Элеваторная, 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 



 12 

106.  
Закрытое акционерное общество 

"Спортивно - стрелковый 

комплекс "Лисья Нора" 

Россия, 141851, 

Московская область, 

Дмитровский район, 

Кузяевский с. о. в р-не с. 

Игнатово 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

107.  
Закрытое акционерное общество 

"ЦентрВторМет" 

Россия, 620024,  

Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, д. 3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

108.  
Открытое акционерное общество 

"Пензавтормет" 

Россия, г. Пенза,  

пос. Монтажный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

109.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Север" 

Россия, 153029, 

Ивановская область,  

г. Иваново, ул. Попова, 

д. 7 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

110.  
Закрытое акционерное общество 

"Производственное объединение 

"Уралметаллургстрой" 

Россия, 620024, 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Новинская, 3,  

офис 502 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

111.  
Шаляев Сергей Васильевич 

Россия, Свердловская 

область, г. Ревда 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

112.  

Ковалишин Роман Петрович Россия, г. Пенза 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

113.  

Рычков Игорь Юрьевич 
Россия, Республика 

Татарстан 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

114.  
Пермяков Олег Александрович 

Россия, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

115.  
Хмелева Ольга Григорьевна Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

116.  
Общество с ограниченной  

ответственностью "НЛМК-

Метиз" 

Россия, 623704,  

Свердловская область,  

г. Березовский,  

ул. Кольцевая, 5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2011г. - - 

117.  Открытое акционерное общество 

"Уральский научно-

исследовательский институт 

архитектуры и строительства" 

Россия, 620137, 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Блюхера, 26 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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118.  

AGNION ENTERPRISES LIMITED 
29А Аннис Комнинис 

стрит, Никосия, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

119.  
SPACESTATION INVESTMENTS 

LIMITED 

Атинодору, 3, Дасуполи, 

Строволос, 2025, 

Никосия, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

120.  
UNIVERSAL CARGO LOGISTICS 

HOLDING B.V. 

Strawinskylaan 3051, 

1077ZX Amsterdam, the 

Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

121.  
SP CONTAINER TERMINAL 

LIMITED 

1 Katalanou str., 1st floor,  

office/flat 101, 2121  

Aglantzia, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

122.  

Novexco (Cyprus) Limited 
Egypt street, 12 P.C. 1097, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

123.  

Novex Trading (Swiss) S.A. 

Riva Paradiso 2, Palazzo 

Mantegazza, 6902 

Lugano-Paradiso, 

Switzerland 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

124.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторметалл-

М" 

Россия, 450045, 

Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Бирский тракт 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

125.  
Закрытое акционерное общество 

"Пермвтормет" 

Россия, 614054,  

г. Пермь, 

ул. Соликамская,  

дом 283, к. 304 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

126.  

Прокошенков Евгений Николаевич 

Россия, Чувашская 

Республика, 

г. Чебоксары 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

127.  
Кудрявцев Александр Николаевич 

Россия, Свердловская 

область, г. Ревда 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

128.  Открытое акционерное общество 

"Верх-Исетский металлургический 

завод" 

Россия, 620219, 

г. Екатеринбург,  

ул. Кирова, 28 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

129.  
Зименков Александр Сергеевич Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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130.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительно-монтажный трест 

НЛМК" 

398017, Российская 

Федерация, г. Липецк,  

ул. Фанерная, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

131.  

Stinol AG 
Рива Антонио Кациа 1 

6900 Лугано Швейцария 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

132.  

GRT INVESTMENTS LIMITED 

15 Agiou Pavlou, LEDRA 

HOUSE 1105 Agios 

Andreas, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

133.  

Закрытое акционерное общество 

"Черноморнефтегаз" 

Россия, 353460, 

Краснодарский край,  

г. Геленджик,  

ул. Керченская, дом 3, 

литер А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

134.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Управление 

транспортными активами" 

Россия, 119049,  

г. Москва,  

4-й Добрынинский 

переулок, 8 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

135.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "НТК-Вагон"  

Россия, Московская  

область, г. Ногинск,   

ул. 3 Интернационала,   

д. 78, помещение 5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

136.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Грейфер" 

Россия, 347922,  

г. Таганрог, 

Комсомольский спуск, 2   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

137.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Универсальный перегрузочный 

комплекс" 

Россия, Ленинградская 

область, г. Кингисепп,  

ул. Карла Маркса, 2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

138.  Ленинградское открытое 

акционерное общество 

"Росмясомолторг" 

Россия, 198035,  

г. Санкт-Петербург, 

Межевой канал, 5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

139.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Балтийская 

оздоровительная компания" 

Россия, 198035,  

г. Санкт-Петербург, 

Межевой канал, 5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

140.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Торгпортпродукт" 

Россия, г. Санкт-

Петербург, Двинская 

улица, 6 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

141.  
NORDIC PETROLEUM 

DEVELOPMENT B.V. 

Prins Bernhardplein 200, 

1097JB Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

142.  
LABARAN TRADING LIMITED 

28 Achilleos street, 2019 

Strovolos, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
31.03.2010г. - - 
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акционерное общество 

143.  

Top Gun Investment Corp. II 

32 West Loockerman 

Street, Suite 201, Сity of 

Dover, County of Kent 

19904, State of Delaware, 

USA 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

144.  
NLMK Indiana 

6500 South Boundary Rd, 

Portage, IN 46368 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. 
 

- 
- 

145.  
LOSPETON COMMUNICATIONS 

LIMITED 

29A Annis Komninis 

Street, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

146.  

GRANT ENTERPRISES VENTURE 

CORP. 

OVERSEAS 

MANAGEMENT 

COMPANY TRUST 

(B.V.I) LTD. 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

147.  

HIGH INTELLECTUAL 

INCORPORATED 

OVERSEAS 

MANAGEMENT 

COMPANY TRUST 

(B.V.I.) LTD 

 OMC Chambers, P.O. 

Box 3152, Road Town, 

Tortola, British Virgin 

Islands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

148.  

REINDER INVESTMENTS LTD. 

OVERSEAS 

MANAGEMENT 

COMPANY TRUST 

(B.V.I) LTD. 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

149.  
COPEHART INTERNATIONAL 

LIMITED 

Winterbotham Place, 

Marlborough & Queen 

Streets, P.O. Box N-3026 

Nassau, Bahamas 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

150.  

ASTUARIAN TECHNOLOGIES S.A. 

OVERSEAS 

MANAGEMENT 

COMPANY TRUST 

(B.V.I) LTD. 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

151.  

Макарова Ирина Николаевна Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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152.  
Круглова Татьяна Викторовна Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

153.  
Клочкова Светлана Александровна Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

154.  
Железцова Екатерина Николаевна Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

155.  
Морозан Николай Васильевич 

Россия, г. Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

156.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Техпортавтосервис" 

Россия,  

г. Санкт-Петербург,  

Шотландская улица, 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

157.  
Кулаков Владимир Васильевич 

Россия, Свердловская 

область, г. Ревда 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

158.  

NLMK Far East Trading Co., Ltd 

Rm.2109B, Yue Cai 

Building, 188 JingShan 

Road, Jida district, 

Zhuhai, GuangDong 

Province, China, 519015 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

159.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Блиновское" 

Россия, 659141, 

Алтайский край, 

Заринский район,  

село Яново, ул. 

Центральная, дом 25 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

160.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Новолипецкая металлобаза" 

Россия, г. Липецк,  

ул. Алмазная, 8  

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

161.  
Рыбкин Геннадий Иванович Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

162.  
Сапрыкин Константин 

Геннадьевич 
Россия, г. Орел 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

163.  

Копцев Евгений Иванович Россия, г. Новосибирск  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

164.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "АТС-

Информ" 

Россия, 623280, 

Свердловская область, 

г. Ревда, ул. Карла 

Либкнехта, д. 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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165.  
Мещеряков Евгений Юрьевич Россия, г. Таганрог 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

166.  
Софронов Александр Борисович 

Россия, Свердловская 

область, г. Ревда 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

167.  
Бобина Екатерина Валерьевна Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

168.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Центр" 

Россия, 141006, 

Московская область, 

Мытищинский район,  

г. Мытищи, Проезд 

4530, дом 6, строение 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

169.  
Осмоловский Владислав 

Валентинович 
Россия, г. Москва   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

170.  
UNIVERSAL FORWARDING 

COMPANY (UFC) LIMITED 

Иоанни Стилиану, 6,  

2 этаж, квартира/офис 

202, индекс 2003, 

Никосия, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

171.  
Титов Глеб Валерьевич 

Россия, г. Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

172.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "В.Ф.Танкер" 

Россия, 603001,  

г. Нижний Новгород, 

площадь Маркина, дом 

15А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

173.  
Открытое акционерное общество 

"Северо-Западное пароходство" 

Россия, 190000,  

г. Санкт-Петербург, 

улица Большая 

Морская, д. 37 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

174.  
Открытое акционерное общество  

"Судоходная компания "Волжское 

пароходство" 

Россия, 603001, 

г. Нижний Новгород, 

площадь Маркина,  

дом 15А    

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

175.  
Открытое акционерное общество 

"Волго-Балтийская Компания" 

Россия, 119049,  

г. Москва, 4-й 

Добрынинский 

переулок, 8 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

176.  

Volgo-Balt Transport Holding Limited 

Agiou Pavlou, 15, Ledra 

House, Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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177.  

Открытое акционерное общество  

"Пассажирский порт" 

Россия,  

Ленинградская область,  

Всеволожский район,  

дер. Новосаратовка, 

Октябрьская наб., 31 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

178.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Судостроительная верфь 

"РЕЧНАЯ" 

Россия, 193149, 

Ленинградская область, 

Всеволжский район,  

дер. Новосаратовка, 

Октябрьская наб., д. 31 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

179.  
Открытое акционерное общество  

"Северо-Западный Флот" 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Большая 

Морская, 37 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

180.  

Komarno Shipping Company Limited 

Vas. Freiderikis, 20, EL 

GRECO HOUSE, Flat 

104,  P.C. 1066, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

181.  

NWS Balt Shipping Company Limited 

Vas. Freiderikis, 20, EL 

GRECO HOUSE, Flat 

104,  P.C. 1066, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

182.  

Russich NW Shipholding Limited 

Agiou Pavlou, 15, Ledra 

House, Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

183.  
Открытое акционерное общество 

"Судоремонтный завод "Память 

Парижской Коммуны" 

Россия, 603488,   

п. Память Парижской 

Коммуны, Борского 

района, Нижегородской 

области, ул. Ленина, д.1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

184.  
Открытое акционерное общество  

"Борремфлот" 

Россия, 606480, 

Нижегородская 

область, Борский 

район, п. Октябрьский 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

185.  Общество с ограниченной 

ответственностью "В.Ф. 

Грузовые перевозки" 

Россия, 603001, 

г. Нижний Новгород,  

пл. Маркина, д.15А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

186.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"В.Ф.Пассажирские перевозки" 

Россия, 603001,  

г. Нижний Новгород, 

пл. Маркина, д. 15А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

187.  Общество с ограниченной 

ответственностью "В.Ф. 

Загранперевозки" 

Россия, г. Санкт- 

Петербург, ул. Большая  

Морская, д. 37 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

188.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания 

речного туризма Волжского 

Россия, 603001,  

г. Нижний Новгород,  

пл. Маркина, д. 15А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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Пароходства" 

189.  

Sunstrom Limited 

Agiou Pavlou, 15, Ledra 

House, Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

190.  

Russich-VS Shipholding Limited 

Agiou Pavlou, 15, Ledra 

House, Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

191.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Кадровое 

агентство Западного пароходства" 

Россия, 236000,  

г. Калининград,  

ул. Ремесленная, д. 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

192.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Фрахтовое 

агентство Западного пароходства" 

Россия, 236000, 

г. Калининград,  

ул. Ремесленная, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

193.  
Открытое акционерное общество 

"Вознесенская ремонтно-

эксплуатационная база флота" 

Россия, Ленинградская 

область, 

Подпорожский район, 

п. Вознесенье,  

ул. Молодежная, 7 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

194.  

Открытое акционерное общество 

"Окская судоверфь" 

Россия, 607100, 

Нижегородская 

область, пос. 

Навашино, Проезжая 

ул., д.4/14 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

195.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Навашинский 

машиностроительный завод" 

Россия, 607100, 

Нижегородская 

область, пос. 

Навашино, Проезжая 

ул., д.4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

196.  

Newsprit Limited 

Agiou Pavlou, 15, Ledra 

House, Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

197.  
Volga-Baltic Shipholding Limited 

171 Old Bakery Street, 

Valetta, Malta 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

198.  

Volga-Baltic Cruise Lines Limited 

Agiou Pavlou, 15, Ledra 

House, Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

199.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Валеран 

Пропертиз" 

Россия, 603001,  

г. Нижний Новгород,  

пл. Маркина, д. 15А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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200.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Волго-

Балтик Логистик" 

Россия, 190000, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Морская, 

д. 37 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

201.  
Мезинова Елена Витольдовна 

Россия, г. Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

202.  
Овчаренко Дмитрий 

Владиславович 

Россия, г. Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

203.  
Мартынов Павел Владимирович 

Россия, г. Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

204.  
Куликов Владимир Павлович 

Россия, г. Нижний  

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.02.2014г 
- - 

205.  
Фролов Дмитрий Ростиславович 

Россия, г. Нижний 

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

206.  
Беляев Валерий Валентинович 

Россия, г. Нижний 

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

207.  
Голубев Александр Федорович 

Россия, 

Калининградская 

область, г. Мамоново 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

208.  

Медведев Владимир Валентинович 

Россия, Ленинградская 

область, 

Подпорожский р-н,  

пос. Вознесенье 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

209.  
Илларионова Галина Ивановна Россия, г. Калининград 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

210.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Сибирь" 

Россия, 630071, 

Новосибирская область, 

г. Новосибирск,  

ул. Станционная, 82 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

211.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Западная  Сибирь" 

Россия, 625059, 

Тюменская область, 

г. Тюмень,  

ул. Щербакова, д. 180 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

212.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Урал" 

Россия, 620024, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, 3   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

213.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

Россия, 302042, 

Орловская область,  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
31.03.2010г. - - 
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НЛМК Черноземье" г. Орел, Кромское 

шоссе, д. 8, помещение 

20, 21   

акционерное общество 

214.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Юг" 

Россия, 440032, г. Пенза, 

пос. Монтажный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

215.  
Открытое акционерное общество 

"Туапсетранссервис" 

Россия, Краснодарский 

край, 352800, г. Туапсе,  

ул. Бондаренко, 14   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

216.  

Карабаджан Карп Карпович Россия, г. Туапсе  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

217.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НЛМК-

Сорт" 

Россия, 620024,  

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, д. 3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

218.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Восток" 

Россия, 426006, 

Удмуртская 

республика, г. Ижевск, 

ул. Восьмая, д. 15 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

219.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Морское 

кадровое агентство" 

Россия, 198035,  

г. Санкт-Петербург, 

Межевой канал, д. 5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

220.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Туапсеспецгидрострой" 

Россия, 352800, 

Краснодарский край, 

Туапсинский район, 

г. Туапсе, ул. Гагарина,  

дом 12 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

221.  

Щепотьева Ольга Михайловна 
Россия, Московская 

область, г. Химки 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

222.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Универсальный Экспедитор" 

Россия, 119991,  

г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 32А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

223.  

Давидян Ирина Евгеньевна Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

224.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Пермь" 

Россия, 614054,  

Пермский край, 

г. Пермь,  

ул. Соликамская, д. 283 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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225.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Запад" 

Россия, 300911, 

Тульская область,  

г. Тула, Центральный 

район, поселок 

Скуратовский,  

ул. Киреевская, 43 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

226.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Республика" 

Россия, 428011, 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары,  

проезд Гремячевский,  

д. 5, кор. «А» 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

227.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВодоходЪ" 

Россия, 125040,  

г. Москва, Скаковая 

аллея, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

228.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВодоходЪ-

Санкт-Петербург" 

Россия, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Обуховской обороны,  

д. 195 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

229.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Поволжье" 

Россия, 443022, 

Самарская область,  

г. Самара, проспект 

Кирова, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

230.  
Демин Александр Владимирович 

Россия, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.04.2010г. - - 

231.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Гостиничный комплекс 

"Металлург" 

Россия, 398020,  

г. Липецк, ул. Ленина, 36 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.04.2010г. - - 

232.  
Гуськов Валерий Михайлович Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.04.2010г. - - 

233.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Клининговая 

компания" 

Россия, г. Липецк,  

ул. Ферросплавная,  

дом 8 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.05.2010г. - - 

234.  

Рыжков Валерий Васильевич Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.05.2010г. 
 

- 
- 

235.  
Бураев Александр Александрович Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.06.2010г. - - 

236.  
Гарг Бриджеш Кумар Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2012г. - - 
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237.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Новолипецкий печатный дом" 

Россия, г. Липецк,  

пл. Металлургов, 2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2010г. - - 

238.  
Ситников Владимир 

Александрович 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2010г. - - 

239.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Игнатово-1" 

Россия, 141851, 

Московская область, 

Дмитровский район, 

городское поселение 

Дмитров, село 

Игнатово, дом № 404 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.08.2010г. - - 

240.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Игнатово-2" 

Россия, 141851, 

Московская область, 

Дмитровский район, 

городское поселение 

Дмитров, село 

Игнатово, дом № 404 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.08.2010г. - - 

241.  Общество с ограниченной  

ответственностью "Рест Тур 

СПб" 

Россия, 198035,   

г. Санкт-Петербург,  

ул. Гапсальская, дом 12 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.08.2010г. - - 

242.  
Vodokhod Limited 

Agiou Pavlou 15, Ledra 

house, Agios Andreas, 

1105, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.08.2010г. - - 

243.  
INOK Shipping NV 

Godefriduskaai 26 2000 

Antwerpen 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.08.2010г. - - 

244.  

Теплоногов Андрей Валентинович Россия, г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.08.2010г. - - 

245.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уссурийская 

металлобаза" 

Россия, 692519, 

Приморский край,  

г. Уссурийск,  

ул. Коммунальная, 8 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.08.2010г. - - 

246.  
Старцев Александр Юрьевич 

Россия,  

Приморский край,  

г. Уссурийск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.08.2010г. - - 

247.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Башкортостан" 

Россия, 450045, 

Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Бирский тракт 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.08.2010г. - - 

248.  
Кремса Александр Сергеевич Россия, г. Туапсе 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2010г. - - 

249.  AERO DYNAMIC HOLDING 

COMPANY LTD 

The Winterbotham Place, 

Marlborough and Queen 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
31.08.2010г. - - 
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Streets, P.O.Box N-3026 

Nassau, The Bahamas 

акционерное общество 

250.  
Воробьева Ирина Гурьевна 

Россия, Московская 

область 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2010г. - - 

251.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВМИ 

Ресайклинг Групп"  

Россия, 141006, 

Московская область, 

Мытищинский район, г. 

Мытищи, проезд 1530, 

д. 6, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

27.10.2010г. - - 

252.  

Шин Савелий Николаевич  
Россия, Московская 

область  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

27.10.2010г. - - 

253.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Волга" 

Россия, 606520, 

Нижегородская 

область, Городецкий 

район, г. Заволжье,  

ул. Привокзальная, д. 4 

ул. Коминтерна, 37  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.10.2010г. - - 

254.  
Михалев Андрей Вячеславович  

Россия, Белгородская 

область, г. Старый 

Оскол  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

29.10.2010г. - - 

255.  
Стасенко Владимир Александрович  Россия, г. Липецк  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

01.12.2010г. - - 

256.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НЛМК – 

Учетный центр"  

Россия, 398040,  

г. Липецк,  

пл. Металлургов, 2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

28.12.2010г. - - 

257.  
Зарубина Ольга Геннадьевна  Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

28.12.2010г. - - 

258.  

Южаков Геннадий Станиславович  

Россия,  

Свердловская область,  

г. Екатеринбург  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
18.01.2011г. - - 

259.  
Blue Windrush Limited  Bahamas  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

31.01.2011г. - - 

260.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НЛМК 

Оверсиз Холдингс"  

Россия, 398040,  

г. Липецк,  

пл. Металлургов, 2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

09.03.2011г. - - 

261.  
Булгаков Николай Викторович  Россия, г. Липецк  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

10.05.2011г. - - 
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262.  
Гольдин Евгений Геннадьевич  

Россия, г. Нижний 

Новгород  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.04.2011г. - - 

263.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газобетон 

48"  

Россия, 398040, г. 

Липецк, пл. 

Металлургов, 2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.05.2011г. - - 

264.  
UCL Rail B.V.  

Strawinskylaan 3051,  

3e verdiepi, 1077ZX 

Amsterdam  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.05.2011г. - - 

265.  
Валов Владислав Иванович  

Россия, г. Нижний 

Новгород  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.05.2011г. - - 

266.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Волго-Балт-

Танкер"  

Россия, 603116,  

г. Нижний Новгород,  

ул. Гордеевская, дом 5-а  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2011г. - - 

267.  
Брызгалов Сергей Александрович  

Россия, г. Нижний 

Новгород  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2011г. - - 

268.  
Steel Invest & Finance (Luxembourg) 

S.A. 

L-8011 Strassen, 283, 

route d'Arlon 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

269.  
NLMK Pennsylvania Corp. 

15 Roemer Blvd. Farrell, 

PA 16121 USA 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.07.2011г. - - 

270.  
Sharon Coating LLC 

277 N. Sharpsville Avenue 

Sharon, PA 16146 USA 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.07.2011г. - - 

271.  
NLMK Belgium Holdings S.A. 

Rue des Rivaux 2 

7100 La Louvière 

Belgium 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

272.  
NLMK Coating S.A. 

18, rue du Stade 02800 

Beautor France 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

273.  
NLMK Strasbourg S.A. 

Rue du Bassin de 

l’Industrie 1 

67000 Strasbourg France 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

274.  
NLMK La Louvière S.A. 

Rue des Rivaux 2 

7100 La Louvière 

Belgium 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

275.  
La Stephanoise de Laminage S.A. 

Rue des Rivaux 2 

7100 La Louvière 

Belgium 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

276.  
Tubes de Haren et Nimy (THN) S.A. 

Rue des Rivaux 2 

7100 La Louvière 

Belgium 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 
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277.  
NLMK Sales Europe S.A. 

Rue du Long Tri, 67 

7170 Manage Belgium 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

278.  
NLMK Clabecq S.A. 

Rue de Clabecq 101 

1460 Ittre Belgium 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

279.  
NLMK Verona SpA 

Via A. Salieri, 22 

37050 Vallese di Oppeano 

(VR) Italy 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

280.  
NLMK Distribution France S.A. 

173/179 boulevard Felix 

Faure 93300 Aubervilliers 

France 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

281.  
NLMK Jemappes Steel Center S.A. 

Avenue Maréchal Foch 

937 

7012 Jemappes Belgium 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

282.  
NLMK Manage Steel Center 

Rue du Long Tri, 67 

7170 Manage Belgium 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

283.  
NLMK Profil Bâtiment S.N.C. 

18 Rue du Stade 02800  

Beautor France 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

284.  
Liège Steel Distribution S.A. 

Rue des Rivaux 2 

7100 La Louvière 

Belgium 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

285.  
NLMK North America Plates LLC 

1209 Orange street, city of 

Wilmington, county of 

New Castle, 19801 USA 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

286.  
NLMK Deutschland GmbH 

Eutelis-Platz 2, 40878 

Ratingen 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

287.  
Макаров Алексей Александрович Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.07.2011г. - - 

288.  
Distribution Accounts Receivable Ltd 

AIB International Centre, 

IFSC, Dublin, Ireland 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.07.2011г. - - 

289.  
UCL Port B.V. 

Strawinskylaan 3051, 

3e verdiepi, 1077ZX 

Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.07.2011г. - - 

290.  
NLMK Singapore Sales Ptе. Ltd. 

20 Pioneer Crescent #07-

05 West Park Bizcentral  

Singapore 628555 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2011г. - - 

291.  
Заикина Юлия Николаевна Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2011г. - - 
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292.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Кадровое 

агентство "Докер" 

Россия, 198035, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Двинская, 13, литер 

А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2011г. - - 

293.  
Закрытое акционерное общество 

"Порт Инвест" 

Россия, 352800, 

Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. Гагарина, 

д. 25, ком.5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2011г. - - 

294.  
Гин Павел Михайлович Россия, г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2011г. - - 

295.  

NLMK India Service Center Pvt Ltd 

Plot no L-9, MIDC, 

Taloja  

Industrial Area, District  

Raigarh – 410208,   

Maharashtra, India 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2011г. - - 

296.  Общество с ограниченной 

ответственностью "В.Ф. Танкер - 

Инвест" 

Россия, 603116, 

г. Нижний Новгород, 

ул. Гордеевская, дом 5-а 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.11.2011г. - - 

297.  
Гущин Вадим Викторович 

Россия, г. Нижний 

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.11.2011г. - - 

298.  
Открытое акционерное общество  

"Первая грузовая компания" 

105064, Россия, г. 

Москва, ул. Старая  

Басманная, д. 12, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

299.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "ПГК-Лизинг" 

Россия, 105064, г. 

Москва, ул. Старая 

Басманная, д. 12, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2011г. - - 

300.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ПГК в 

Украине" 

Украина, 04050, г. Киев, 

ул. Артема, д. 72, 

литера "А" 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2011г. - - 

301.  
Герасименко Владимир 

Викторович 
Россия, г. Туапсе 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.12.2011г. - - 

302.  
Кононов Илья Борисович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.12.2011г. - - 

303.  
IA Steel sales Srl 

Via A. Salieri, 22 37050 

Vallese di Oppeano (VR) 

Italy 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.12.2011г. - - 

304.  
Бармин Илья Юрьевич Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2012г. - - 

305.  
Федоров Игорь Петрович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.02.2012г. - - 
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306.  

Transhipment Universal Services Ltd 

Trident Chambers, P.O. 

Box 146, Road Town, 

Tortola, British Virgin 

Islands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.02.2012г. - - 

307.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНОКН.В." 

Россия, 198097, г. 

Санкт-Петербург, 

Проспект Стачек, д. 48, 

корпус 2, офис 2107 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.02.2012г. - - 

308.  
Смолин Андрей Евгеньевич 

Россия, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.03.2012г. - - 

309.  
Курбаналиева Наталья  

Геннадьевна 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.05.2012 - - 

310.  
NLMK Spain Steel S.L. 

Calle Balmes 228, 08006  

Balselona, Spain 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
31.05.2012 - - 

311.  

Belcore Investments Limited 

Aleman Cordero,  

Galindo&Lee trust (BVI)  

Limited. P.O. Box 3175,  

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.07.2012г. - - 

312.  Общество с ограниченной  

ответственностью "НЛМК –  

Информационные технологии" 

Россия, 398040, г. 

Липецк,  

пл. Металлургов, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.08.2012г. - - 

313.  
Урьяс Вадим Александрович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
15.08.2012г. - - 

314.  
Стариков Владимир Александрович 

Россия, Свердловская  

область, г. 

Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе  

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

20.08.2012г. - - 

315.  
Невров Юрий Николаевич Россия, г. Орел 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.09.2012г. - - 

316.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Горно-

обогатительный комплекс 

"Усинский-3" 

Россия, Республика 

Коми, 

г. Сыктывкар,  ул. 

Коммунистическая, 30 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.10.2012г. - - 

317.  
Мальцев Константин Рудольфович 

Россия, Республика 

Коми,  

г. Сыктывкар 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.10.2012г. - - 

318.  
Общество с ограниченной  

ответственностью "Горно- 

обогатительный комплекс  

"Жерновский-1" 

Россия, 654007, 

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,   

ул. Павловского, дом 

11А, офисы 501-512   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.10.2012г. - - 
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319.  
Гордеев Сергей Николаевич 

Россия, Кемеровская  

область, г. Прокопьевск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.10.2012 - - 

320.  
Юдин Алексей Петрович 

Россия, г. Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2012г. - - 

321.  
Печнин Денис Валерьевич 

Россия, г. Нижний  

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.11.2012г. - - 

322.  
Ерискин Андрей Валентинович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.11.2012г. - - 

323.  
Красных Сергей Васильевич Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2012г. - - 

324.  
UCL Depot Limited 

Ioanni Stylianou, 6 2nd  

floor, flat / office 202, 

2003, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2012г. - - 

325.  
Александров Андрей Джоржевич Россия, г. Туапсе 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2012г. - - 

326.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Первая 

вагоноремонтная компания" 

Россия, 105064, г. 

Москва,  

ул. Старая Басманная, 

д. 12, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.01.2013г. - - 

327.  
Воробьев Николай 

Константинович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.01.2013г. - - 

328.  Общество с ограниченной  

ответственностью "В.Н. 

Проспект" 

Россия, 603001, г. 

Нижний Новгород, пл. 

Маркина, д.15А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.01.2013г. - - 

329.  
Лунев Константин Владимирович 

Россия, г. Нижний 

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.02.2013г. - - 

330.  

Volga-Baltic Shipholding Limited 

POSEIDONOS, 1 

LEDRA  

BUSINESS CENTRE,  

EGKOMI, 2406, 

NICOSIA,  

CYPRUS 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.03.2013г. - - 

331.  
Овчинников Игорь Юрьевич Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.03.2013г. - - 

332.  
Хебнев Анатолий Владимирович  Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.04.2013г. - - 
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333.  
Коблев Сергей Николаевич Россия, г. Туапсе 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.04.2013г. - - 

334.  
Хусаинов Фанис Габдулхакович Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2013г. - - 

335.  
Лизогуб Павел Владимирович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2013г. - - 

336.  
Фомин Игорь Николаевич 

Россия, г. Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.06.2013г. - - 

337.  
Соколкин Сергей Германович Россия, г. Ревда 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.07.2013 - - 

338.  
Доплер Андрей Андреевич 

Россия, Алтайский 

край,  

г. Заринск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.08.2013г. - - 

339.  
Закрытое акционерное общество  

"СтальТранс" 

Россия, 150003,   

г. Ярославль,   

ул. Флотская, 18 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2013г. - - 

340.  
Шифрин Юрий Аронович Россия, г. Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2013г. - - 

341.  

Прохоренко Юрий Валентинович 
Россия, Московская  

область 

Лицо принадлежит к той группе  

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.10.2013г. - - 

342.  
Берсенев Иван Михайлович Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе  

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

21.02.2014г - - 

343.  
Суздалев Александр Всеволодович 

Россия, г. Санкт- 

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.11.2013г. - - 

344.  
Чупик Игорь Николаевич Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.12.2013г. - - 

345.  
Закревский Алексей Сергеевич Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2013г. - - 

346.  
Шинкора Инна Геннадьевна 

Россия, Краснодарский  

край, Туапсинский 

район 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2013г. - - 

347.  
Общество с ограниченной  

ответственностью "Игнатово-3" 

Россия, 141851,  

Московская область,  

Дмитровский район,   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2013 г. - - 
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пос. Подосинки,   

здание конторы ЗАО  

"Агрофирма "Борец" 

348.  
NLMK Plate Baltic SIA 

Balta iela 3/9, Riga, LV  

1055 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2013 - - 

349.  
Закрытое акционерное общество  

«Байкал-ТрансТелеКом» 
РФ, 664025,  г. Иркутск, 

бульвар Гагарина, 38 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

350.  
Закрытое акционерное общество 

«Волгатранстелеком»  

РФ, 410017, г. Саратов, 

ул. Шелковичная, 37/45  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

351.  
Закрытое акционерное общество  

«Зап-СибТранстелеком»  

РФ, 630004, г. 

Новосибирск, 

Комсомольский пр-т, 

д.7, корп. 4  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

352.  
Закрытое акционерное общество  

«Кавказ – Транстелеком»  

РФ, 344019, г. Ростов-

на-Дону, пл. 

Театральная, 4  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

353.  
Закрытое акционерное общество 

«Калининград – ТрансТелеКом»  

РФ, 236039, г. 

Калининград, ул. 

Железнодорожная, 2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

354.  
Закрытое акционерное общество 

«Компания Транстелеком»  

РФ, 109029,  

г. Москва, ул.Ни-

жегородская, 27  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

355.  
Закрытое акционерное общество  

«ТрансТелеКом-НН» 

РФ, 603006, г. Нижний 

Новгород, ул. Семашко, 

37 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

356.  Закрытое акционерное общество 

«Отраслевой 

 центр внедрения новой техники и 

технологий» 

РФ,129626,г.Моск-ва, 

ул.3-я Мытищинская, 

10, стр. 8  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

357.  
Закрытое акционерное общество 

«РАСКОМ»  

РФ, 191119, г.Санкт-

Петербург,  

ул. Боровая, 57  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

358.  
Закрытое акционерное общество 

«Регио Телеком-ДВ»  

РФ, 680000,  

г. Хабаровск,  

ул. Комсомольская, 67, 

офис 308  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

359.  
Закрытое акционерное общество 

«Самара – Транстелеком»  

РФ, 443030, Самарская 

обл., г. Самара, пл. 

Комсомольская, 2/3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

360.  Закрытое акционерное общество  

«Санкт-Петербургский  

ТЕЛЕПОРТ»  

РФ, 192007, г. Санкт-

Петербург, ул. Боровая, 

57 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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361.  
Закрытое акционерное общество 

«Сахалин – ТрансТелеКом»  

РФ, 693000, г. Южно-

Сахалинск, проспект 

Мира, д. 420  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

362.  
Закрытое акционерное общество  

«СеверТрансТелеКом» 

РФ, 150000, г. 

Ярославль,         

ул. Чайковского, 9 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

363.  
Закрытое акционерное общество  

«СибТрансТелеКом» 

РФ, 660028, 

Красноярский край,  

г. Красноярск,   

ул. Телевизорная, 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

364.  
Закрытое акционерное общество  

«Транстелеком-ДВ» 

РФ, 680000, 

 г. Хабаровск,  

ул. Истомина, 23 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

365.  
Закрытое акционерное общество  

«Транстелеком – Чита» 
РФ, 672000, г. Чита,  

ул. Амурская, 88 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

366.  
Закрытое акционерное общество 

«УралТрансТелеком» 

РФ, 620006,  

г. Екатеринбург,  

ул. Стрелочников, 41 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

367.  

Закрытое акционерное общество 

«ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ» 

РФ, 105005,             

г. Москва,  

ул.Бауманская,д.6,  

стр.2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

368.  
Закрытое акционерное общество  

«Юго-Восток ТрансТелеКом» 
РФ, 394006, г. Воронеж, 

ул. Володарского, 64 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

369.  
Закрытое акционерное общество 

«Южурал-Транстелеком»   

РФ, 454048, г. 

Челябинск,  

ул. Курчатова, 12 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

370.  Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения  

г. Калининград»  

РФ, 236039,  

г. Калининград,  

ул. Киевская, 1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

371.  Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения 

Восточно-Сибирской ж.д.»  

РФ, 664003,  

г. Иркутск,  

ул. Карла Маркса,7  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

372.  Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения 

г.Нижний Новгород»  

РФ, 603032,  

Нижний Новгород, 

Московское ш., 6  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

373.  
Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения 

г.Хабаровск»  

РФ, 680000, 

Хабаровский край, г. 

Хабаровск, ул. 

Комсомольская, 67  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

374.  Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения  

г. Чита»  

РФ, 672092,  

г. Чита, ул. 

Ленинградская, 34  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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375.  Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения новой 

техники и технологий Западно-

Сибирской железной дороги»  

РФ, 630004,  

г.Новосибирск, 

Вокзальная магистраль, 

12  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

376.  Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения 

Красноярской железной дороги»  

660049, РФ,  

г. Красноярск,  

ул. Горького, 6  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

377.  
Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения 

г.Самара»  

РФ, 443030,  

г. Самара, 

Комсомольская пл.,  

д. 2/3 комн. 315  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

378.  Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения 

ОЖД»  

РФ, 190031, Санкт-

Петербург, наб. реки 

Фонтанки, 117  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

379.  Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения г. 

Саратов» 

РФ, 410017,  

г. Саратов, ул. 

Пугачева, 10 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

380.  Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения новой 

техники и технологий  

г. Ярославль»  

РФ, 150003,  

г. Ярославль,  

ул. Волжская наб.59  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

381.  Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения 

г.Ростов-на-Дону»  

РФ, 344019,  

г. Ростов-на-Дону, 14 

Линия, д.50  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

382.  Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения 

г.Воронеж»  

РФ, 394000,  

г. Воронеж,  

пр. Революции, 18  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

383.  Закрытое акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения 

г.Челябинск»  

РФ, 454091,  

г. Челябинск,  

ул.Цвиллинга, 81  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

384.  Закрытое акционерное общество 

«Центр внедрения Московской 

железной дороги»  

РФ, 107140, Москва, ул. 

Краснопрудная, 18  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

385.  
Закрытое акционерное общество 

«Евразия-Интертранс»  

РФ, 693020, г. Южно-

Сахалинск,  

ул. Вокзальная, 54  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

386.  
Закрытое акционерное общество 

«Желдорипотека»  

РФ, 107174, г.Москва, 

ул. Новая Басманная, 2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

387.  
Закрытое акционерное общество 

«ТРАНСКАТ»  

РФ,196651, г.Санкт- 

Петербург, Колпино, 

пр.Ленина,1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

388.  Закрытое акционерное общество 

«ТРАНСПОРТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»  

РФ, 107061,  

г. Москва, ул. Б. 

Черкизовская, 5, корп. 8  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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389.  
Закрытое акционерное общество 

«ЦНИИТЭИ-ИС»  

РФ, 129855, г.Москва, 

Рижская площадь, д. 3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

390.  
Закрытое акционерное общество 

«ЭКЗА»  

РФ, 446200, Самар-ская 

обл., г.Ново-

куйбышевск, а/я 92  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

391.  Закрытое акционерное общество 

«ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ТРАНСЛИЗ»  

РФ,195196, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Стахановцев, д.13, оф.4  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

392.  
Закрытое акционерное общество 

«Забайкальское ЖАСО»  

РФ, 672007, г. Чита,  

ул.Богомягкова, 53  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

393.  
Закрытое акционерное общество 

«Русская тройка»  

РФ, 107078, г .Москва, 

Орликов пер, д.2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

394.  
Закрытое акционерное общество 

«Тальгорус»  

РФ, 189630, г. Санкт-

Петербург, п.Колпино, 

пр-т Ленина, 1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

395.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Частное 

охранное предприятие «РЖД – 

ОХРАНА»  

РФ, 107174, г. Москва, 

ул.Садо-вая 

Черногрязская, д.3а, 

стр.3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

396.  
Открытое акционерное общество 

«РейлТрансАвто»  

РФ, 107031, г. Москва, 

ул. Петровка, д. 19, стр. 

3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

397.  
Открытое акционерное общество 

«Скоростные магистрали»  

РФ, 107078,  

г. Москва, ул. Маши 

Порываевой, 34 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

398.  
Открытое акционерное общество 

«Алатырский механический завод»  

РФ, 429820, Чуваш-ская 

Республика, г.Алатырь, 

Боль-ничный пер.,14  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

399.  
Открытое акционерное общество 

«Алтай-пригород»  

РФ, 656015,  

г. Барнаул,  

пл. Победы, 10  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

400.  
Открытое акционерное общество 

«Арена-2000»  

РФ, 150023,  

г. Ярославль,  

ул. Гагарина, 15  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

401.  
Открытое акционерное общество 

«Баминвест» 

РФ, 676253, Амурская 

область, Тындинский р-

н, с. Олекма, ул. 70 лет 

Октября , 1/69 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

402.  
Открытое акционерное общество 

«Владикавказский вагоноремон-

тный завод имени С.М.Кирова»  

РФ, 362027, Рес-публика 

Северная Осетия–

Алания, г.Владикавказ, 

ул.Титова, 1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 



 35 

403.  Открытое акционерное общество 

«Вологодский вагоноремонтный 

завод»  

РФ, 160004, г.Вологда, 

ул.Товарная,8  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

404.  Открытое акционерное общество 

«Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания» (ОАО 

«СК ППК»)  

РФ, 344001, г. Ростов-

на-Дону, Привокзальная 

пл., 1/2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

405.  Открытое акционерное общество 

«Железнодорожная торговая 

компания»  

РФ, 107228, г.Москва, 

ул.Ново-рязанская, 12  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

406.  Открытое акционерное общество  

«Забайкальское горно-

металлургическое предприятие 

«Забайкалстальинвест»  

РФ, 674159, Читин-ская 

обл, Каларс-кий р-н, 

п.Новая Чара, ул. 

Магис-тральная, 20 А/4  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

407.  
Открытое акционерное общество 

«КРП-инвест»  

РФ, 107228, г.Москва, 

ул. Новорязанская, 12  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

408.  
Открытое акционерное общество 

«Кузбасс-пригород»  

РФ, 650066,  

г. Кемерово, Пионерский 

б-р, 1а  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

409.  Открытое акционерное общество 

«Московский 

локомотиворемонтный завод»  

РФ, 111524, г.Москва, 

проезд Фрезер, домовл.2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

410.  Открытое акционерное общество 

«Московский механический завод 

«Красный путь»  

РФ, 109544, г.Москва, 

ул.Рабочая, 84  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

411.  
Открытое акционерное общество 

«Омск-пригород»  

РФ, 644020,  

г. Омск,  

ул. Лобкова, 1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

412.  Открытое акционерное общество 

«Петуховский литейно-

механический завод»  

РФ, 641640, Курганская 

обл., г.Петухово, ул.Же-

лезнодорожная, 2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

413.  Общество с ограниченной  

ответственностью «ТТК-

Монтаж» 

РФ, 109029, г. Москва,  

ул. Нижегородская, 27 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2013г. - - 

414.  
Открытое акционерное общество 

«Порт Усть-Луга транспортная 

компания»  

РФ, 188480, Ленин-

градская обл, 

г.Кингисепп, просп. 

Карла Маркса, 25/2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

415.  
Открытое акционерное общество 

«Экспресс-пригород»  

РФ, 630132,  

г. Новосибирск,  

ул. Шамшурина, 22  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

416.  Открытое акционерное общество 

«Акционерная компания 

«Железные дороги Якутии»  

РФ,678900 Республика 

Саха (Якутия), г.Алдан, 

ул.Маяковского,14  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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417.  
Открытое акционерное общество 

«Ямальская железнодорожная 

компания»  

РФ, 629300, Ямало-

Ненецкий автоном-ный 

округ, г.Новый Уренгой, 

ул. 26 съезда КПСС, 3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

418.  Открытое акционерное общество 

«Объединенные 

электротехнические заводы»  

РФ, 129343, г.Москва, 

ул.Сибиряковская,5  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

419.  Открытое акционерное общество 

«Свердловская пригородная 

компания»  

РФ, 620013, 

г.Екатеринобург, 

ул.Челюскинцев, 11  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

420.  
Открытое акционерное общество 

«Краспригород»  

РФ, 660075, г. 

Красноярск, ул. 

Маерчака, 31 «А» 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

421.  
Открытое акционерное общество 

«Экспресс Приморья»  

РФ, 690002, г. 

Владивосток,  

ул. Амурская, 88  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

422.  

Солозобов Данила Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.10.2013 - - 

423.  

Вялов Валерий Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

424.  

Попов Сергей Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

425.  

Пряхин Андрей Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

426.  

Гришин Сергей Олегович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.04.2012 - - 

427.  

Пряников Руслан Васильевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.01.2011 - - 
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428.  

Сапетов Михаил Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.04.2011 - - 

429.  

Волокитин Игорь Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2012 - - 

430.  

Власов Роман Михайлович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.08.2012 - - 

431.  

Николаев Валерий Иванович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

432.  

Бекузаров Виталий Ахсарбекович  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

433.  

Лапидус Борис Моисеевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

434.  

Коссов Валерий Семенович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

435.  

Бачкарев Николай Николаевич  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.10.2010г. - - 

436.  
Соколов Александр Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.07.2013г. - - 
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согласия лица на ее 

представление 

437.  

Мельникова Екатерина Сергеевна 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.01.2014г. - - 

438.  

Поляков Николай Викторович  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2010г. - - 

439.  

Вотолевский Виталий Леонидович  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.09.2012г. - - 

440.  

Легостаев Игорь Викторович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

441.  

Люк Надаль 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

442.  

Смирнов Игорь Сергеевич  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.02.2013г. - - 

443.  

Федоренко Евгений Александрович  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.09.2008 - - 

444.  

Пехтерев Федор Степанович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

445.  Данилов Константин 

Валентинович  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.05.2012 - - 
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согласия лица на ее 

представление 

446.  

Котин Александр Владимирович  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.04.2013 - - 

447.  

Кудрявцев Артем Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.08.2010г - - 

448.  

Лубягов Александр Михайлович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.05.2013 - - 

449.  

Хоружий Валерий Иванович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.10.2012 - - 

450.  

Тимофеев Валерий Геннадьевич  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.08.2011 - - 

451.  

Погодин Андрей Евгеньевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.04.2011 - - 

452.  

Порошин Сергей Алексеевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.08.2013г - - 

453.  

Мамин Евгений Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

454.  
Бочарников Олег Борисович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.09.2011г - - 
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455.  

Николаев Дмитрий Львович  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

456.  

Вильнов Александр Александрович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2013г - - 

457.  

Соколов Павел Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2010 - - 

458.  

Петров Алексей Евгеньевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.08.2012 - - 

459.  

Волков Андрей Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.08.2012г - - 

460.  

Мишарин Александр Сергеевич  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.01.2013г - - 

461.  

Воронин Кирилл Борисович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.06.2011 - - 

462.  

Федотов Андрей Борисович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

463.  
Козлов Павел Борисович  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 
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464.  

Баскаков Петр Васильевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

465.  

Евдокименко Виталий Михайлович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.09.2010г. - - 

466.  

Акулов Михаил Павлович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

467.  

Булочников Сергей Васильевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

468.  

Клюзко Владимир Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

469.  

Поповский Сергей Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.05.2012г. - - 

470.  

Ребец Виктор Иванович  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.02.2012 - - 

471.  

Чуев Евгений Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

472.  
Шакеев Ерлан Алпыспаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.12.2013г. - - 
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473.  

Солдатова Наталия 

Александровна 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2012г. - - 

474.  

Смородская Ольга Юрьевна 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.08.2010г. - - 

475.  

Егоров Александр Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

476.  

Кудрявцев Сергей Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

477.  

Соловьев Александр Григорьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

478.  

Медков Евгений Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

479.  

Калугин Николай Иванович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

480.  

Корячкин Олег Александрович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

481.  
Линник Иван Филиппович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.09.2011г. - - 
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482.  

Сидоров Сергей Вячеславович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.06.2012г. - - 

483.  

Баженов Михаил Силантьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

484.  

Орлов Виталий Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

485.  

Зайцев Владимир Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

486.  

Щукин Геннадий Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2011г. - - 

487.  

Соловьев Дмитрий Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.06.2013 - - 

488.  

Чинкова Мария Александровна 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2013 - - 

489.  

 

Шевченко Евгений Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

490.  
Коваль Валерий Владимирович 

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2012г. - - 
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491.  

Кримчеев Ильдар Рашидович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.09.2013г. - - 

492.  

Павлюченко Петр Иванович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г - - 

493.  

Павлов Сергей Алексеевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2012г. - - 

494.  

Гришкян Армен Александрович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.03.2011г. - - 

495.  

Ильягуев Сергей Петрович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.11. 2011г. - - 

496.  

Муратов Денис 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.08.2013г. - - 

497.  

Старков Сергей Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.07.2012г. - - 

498.  

Печень Юрий Леонидович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

499.  
Ильченко Михаил Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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500.  

Грибанов Александр Сергеевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

501.  

Кондратьева Наталья Юрьевна 

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.10.2013 - - 

502.  

Фатеев Андрей Александрович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

503.  

Гундерин Сергей Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

504.  

Пескова Евгения Викторовна 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

505.  

Дамбис Сергей Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

506.  

Гончаревский Михаил 

Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

507.  

Тимофеев Валерий Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

508.  
Дружинин Андрей Викторович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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509.  

Кабанов Виктор Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

510.  

Астафьев Алексей Вячеславович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.08.2010г. - - 

511.  

Шанайца Павел Петрович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2010 г 

 
- - 

512.  

Демиденко Юрий Леонидович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.08.2010 г 

 
- - 

513.  

Чепурной Дмитрий Александрович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2013 г 

 
- - 

514.  

Кузьмин Александр Иванович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.10.2012г. - - 

515.  

Зайцев Сергей Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

516.  

Калинина Иллона Владимировна 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2010г. - - 

517.  
Квитко Александр Александрович  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2011г. - - 
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518.  

Деннис Марк Босье 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2011 г 

 
- - 

519.  

Покорны Иржи 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

520.  

Находкин Александр Михайлович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2013 г 

 
- - 

521.  

Зиновкин Сергей Михайлович  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.07.2011г 

 
- - 

522.  

Мироманов Александр Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.12.2010г 

 
- - 

523.  

Агафонцев Олег Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

524.  

Кулибаев Бексултан Талгатович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.08.2011 г 

 
- - 

525.  

Березин Александр Васильевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.03.2012г - - 

526.  
Коломиец Елена Владимировна 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2010г. - - 
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527.  

Пучков Антон Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.07.2012г - - 

528.  

Волков Рифат Ревгадевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2012г. - - 

529.  

Ильченко Михаил Юрьевич  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.12.2011г 

 
- - 

530.  

Андреев Михаил Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

531.  

Дариенко Ирина Николаевна 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

532.  

Астахов Сергей Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.06.2012г - - 

533.  

Пьер Жан ЛОРРЕН 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г 

 
- - 

534.  

Дульсе ДИАС 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

535.  
Томас ЗИГЛЕР    

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г 

 
- - 
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536.  

Оливье ЛАРЖ     

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г 

 
- - 

537.  

Кристоф Де-Корве 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г - - 

538.  

Фулвио ВИЛЛА 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012 г 

 
- - 

539.  

Жером ШЕВРОЛЕ  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г 

 
- - 

540.  

Владимир Кашин 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г 

 
- - 

541.  

Артур Борцов 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012 г 

 
- - 

542.  

Франсуа ВАН ВИК 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012 г 

 
- - 

543.  

Вильям ле Клер 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012 г 

 
- - 

544.  
Кристоф Пуатрино 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г - - 
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545.  

Адам ФОНГ   

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г - - 

546.  

Денис РЕНАРД 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г 

 
- - 

547.  

Фредерик Нартус 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г 

 
- - 

548.  

Александр Рачински 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г - - 

549.  

Тристан БАЛЕЙН 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012 г 

 
- - 

550.  

Жан-Поль ОРНАНО 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г - - 

551.  

Дмитрий Губанов 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г - - 

552.  

Фернандо Августо ДОШ РЕИШ 

ПИНТО 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г - - 

553.  
Арно КОШИ 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г - - 
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554.  

Гонзаге Ноэль Мари Жозеф 

КОЛЛОНГ 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

555.  

Андреа Гидо КОНТИ 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г - - 

556.  

Султан Жассыбай 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г - - 

557.  

Вексера ЗСОЛТ 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г - - 

558.  

Стефано Поллоти  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г 

 
- - 

559.  

Марк КАХИНГТ    

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г - - 

560.  

Гилес Кудиа 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012 г 

 
- - 

561.  

Грачев Роман Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.10.2013г - - 

562.  
Кузнецов Анатолий Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.12.2012г - - 
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563.  

Григорьев Виталий Витальевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.08.2013г - - 

564.  

Ермаков Евгений Александрович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.12.2011г - - 

565.  

Гаджала Николай Васильевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.11.2011г - - 

566.  

Перепелков Александр Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2011г - - 

567.  

Канцур Сергей Александрович 

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

568.  

Белов Иван Алексеевич   

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2010г - - 

569.  

Васкевич Александр Федорович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

570.  

Лесниченко Андрей Витальевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

571.  
Новиков Олег Петрович   

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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572.  

Мартыновская Галина Павловна 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.02.2014г - - 

573.  

Куфарева Екатерина Леонидовна    

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.07.2010г 

 
- - 

574.  

Поляев Игорь Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.10.2013г - - 

575.  

Федотов Олег Эдуардович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.02.2014 г 

 
- - 

576.  

Гармаш Антон Викторович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2012г - - 

577.  

Савостин Евгений Геннадьевич  

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.05.2012 г 

 
- - 

578.  

Иванов Игорь Августович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2011г 

 
- - 

579.  

Идиатулин Александр Сергеевич   

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2013 г 

 
- - 

580.  
Шубин Виктор Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.02.2011г 

 
- - 
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согласия лица на ее 

представление 

581.  

Оленцевич Антон Олегович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2013 г 

 
- - 

582.  

Кузнецов Сергей Алексеевич   

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.12.2011 г 

 
- - 

583.  

Устинов Владимир Николаевич    

 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г 

 
- - 

584.  

Кулиев Тимур Феруз-оглы 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2014г 

 
- - 

585.  
Соколов Сергей Викторович Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

01.01.2014г 

- - 

586.   

Мещерякова Нелли Николаевна 

 

Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.01.2014г - - 

587.  
Дьяченко Сергей Александрович 

Россия, г. Нижний  

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.01.2014г - - 

588.  
Козубов Дмитрий Александрович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.02.2014 г 

 
- - 

589.  
Смолянский Алексей Сергеевич Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.02.2014 г 

 
- - 

590.  
Усков Валерий Куприянович 

Россия, г. Нижний  

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.02.2014 г 

 
- - 

591.  Общество с ограниченной  

ответственностью "Пул докеров" 

Россия, 198035, г. 

Санкт- 

Петербург, ул. 

Двинская,  

дом 13, литер А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2014г - - 



 55 

592.  Открытое акционерное общество 

«Центральная пригородная 

пассажирская компания»  

РФ, 115054, г.Москва, 

Павелецкая пл., 1А  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

593.  Открытое акционерное общество 

«Абдулинский завод «Ремпуть-

маш» по ремонту путевых машин 

и производству запасных частей» 

(ОАО «Абдулинский ПРМЗ 

«Ремпутьмаш»)  

РФ, 461743, 

Оренбургская обл., г. 

Абдулино, ул. 

Революционная, 50  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

594.  Открытое акционерное общество 

«Верещагинский завод 

«Ремпутьмаш» по ремонту 

путевых машин и производству 

запасных частей»  

РФ, 617120, Пермская 

обл., г.Верещагино, 

ул.Карла Маркса,17  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

595.  
Открытое акционерное общество 

«Калужский завод «Ремпутьмаш»  

РФ, 248025, г.Калуга, 

пер.Малинники, 21  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

596.  Открытое акционерное общество 

«Московский опытный завод 

путевых машин «Ремпутьмаш»  

РФ, 129327, г.Москва, 

Хибинский проезд, д.3А  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

597.  Открытое акционерное общество 

«Оренбургский путеремонтный 

завод «Ремпутьмаш»  

РФ, 460004, г.Оренбург, 

пр-т Братьев 

Коростеле-вых, д.61а  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

598.  Открытое акционерное общество 

«Пермский мотовозоремонтный 

завод «Ремпутьмаш»  

РФ, 614000, г.Пермь, 

ул.Советская, д.1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

599.  
Открытое акционерное общество 

«Экспериментальный завод 

«Металлист-Ремпутьмаш»  

РФ, 238750, 

Калининградская обл., 

г.Советск, ул.Киевская, 

д.2а  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

600.  Открытое акционерное общество 

«Ярославский вагоноремонтный 

завод «Ремпутьмаш»  

РФ, 150020, г. 

Ярославль, ул. 4-я 

Пролетарская, д.3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

601.  Открытое акционерное общество 

«Свердловский путевой ремонт-но-

механический завод «Рем-

путьмаш»  

РФ, 620046, 

г.Екатеринбург, 

ул.Тагильская, д.2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

602.  
Открытое акционерное общество 

«РЖДстрой»  

РФ, 105064, г.Москва, 

ул.Каза-кова,д.8, стр.6  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

603.  
Открытое акционерное общество 

«Росжелдорпроект»  

РФ, 107078, г.Москва, 

ул.Каланчевская,29  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

604.  
Открытое акционерное общество 

«Волгоградтранспригород»  

РФ, 400066, г.Вол-

гоград,ул.Комму-

нистическая, 13/а  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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605.  
Открытое акционерное общество 

«Рефсервис»  

РФ, 107228, г.Москва, 

ул.Ново-рязанская, 12  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

606.  
Открытое акционерное общество 

«Саранский вагоноремонтный 

завод»  

РФ, 430006, Республика 

Мордо-вия, г.Саранск, 

Александровское шоссе, 

9  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

607.  Открытое акционерное общество 

«Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер»  

РФ, 107228, г.Москва, 

ул.Ново-рязанская, 12  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

608.  Открытое акционерное общество 

«Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания»  

РФ, 199004, г.Санкт-

Петербург, 6-я линия 

В.О., д.23  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

609.  Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский и 

контрукторско-технологический 

институт подвижного состава»  

РФ, 140402, Московская 

обл., г.Коломна, 

ул.Октябрьской 

революции, 410  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

610.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Отраслевой 

центр разработки и внедрения 

информационных систем»  

РФ, 107217, г. Москва, 

ул. Краснобогатырская, 

д. 6, стр. 1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

611.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Бомбардье 

Транспортейшн (Сигнал)»  

РФ,129344,  

г. Москва,  

ул. Летчика Бабуш-

кина, владение 1, 

строение 1-33  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

612.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергопромсбыт»  

РФ, 107078, г.Москва, 

Орликов пер., д.5, стр.1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

613.  
Oy Karelian Trains Ltd  

Финляндия, 00101, 

г.Хельсиники, 

Вилхонкату, 13  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

614.  Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт железнодорожного 

транспорта»  

РФ, 107996, г.Москва, 3-

я Мытищинская ул., 

д.10  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

615.  Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский 

институт информатизации, 

автоматизации и связи на 

железнодорожном транспорте» 

РФ, 109029, г.Москва, 

ул.Нижегородская, д.27  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

616.  
Открытое акционерное общество  

«Издательский дом «Гудок» 

РФ, 105066, г.Москва 

ул.Старая Басманная, 

д.38/2, стр.3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

617.  Открытое акционерное общество 

«ВСМ»  

РФ, 196070, г. Санкт-

Петербург, ул.Победы, 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
31.03.2010г. - - 
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д.11  акционерное общество 

618.  Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания 

«Мурманский транспортный узел»  

РФ, 183038, г.Мурманск, 

Портовый проезд, 19  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

619.  Закрытое акционерное общество 

«Южно-Кавказская железная 

дорога»  

Республика Армения, 

г.Ереван-0005, 

пр.Тиграна Меца, 50  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

620.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Аэроэкспресс»  

РФ, 141400, Москов-

ская обл., г.Химки, 

аэропорт Шереметьево  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

621.  
Закрытое акционерное общество 

«Русская медь»  

РФ, 624091, 

Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, 

ул.Ленина, д.1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

622.  
Открытое акционерное общество 

«БетЭлТранс»  

РФ, 107228, г.Москва,  

ул.Каланчевская,35  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

623.  Открытое акционерное общество 

«Новосибирский стрелочный 

завод»  

РФ, 630025, 

г.Новосибирск, 

ул.Аксенова,7  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

624.  
Открытое акционерное общество 

«Первая нерудная компания»  

РФ, 107228, г.Москва,  

ул.Каланчевская,35  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

625.  
Открытое акционерное общество 

«ТрансВудСервис»  

РФ, 107078, г.Москва, 

ул. Новая Басманная, д. 

19, стр. 6  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

626.  
Открытое акционерное общество 

«Вагонреммаш»  

РФ, 111024, г. Москва, 

шоссе Энтузиастов, 

домовл.4  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

627.  
Закрытое акционерное общество 

«ЕвразияРейлЛогистикс»  

РФ, 107174, г. Москва,  

ул. Каланчевская, 35  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

628.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Транс-

Евразия Логистикс»  

Германия, 10117, 

г.Берлин, Лейпциг-ская 

площадь, 9  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

629.  
Открытое акционерное общество 

«Ишимский механический завод»  

РФ, 627755, Тюменская 

обл., г.Ишим, 

ул.Красина, д. 2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

630.  
Открытое акционерное общество 

«Желдорреммаш»  

РФ, 127018, г.Москва, 

ул.Октя-брьская, д. 5, 

стр.8.  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

631.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Блэк Си 

Феррис Лимитед»  

Мальта, VLT 1455, 

Валетта, Олд Бейкери 

Стрит, 192  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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632.  
Открытое акционерное общество 

«Зарубежстройтехнология»  

РФ, 129010, г.Москва, 

ул.Каланчевская,22  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

633.  
АО «Брейкерс Инвестментс Б.В.» 

(The Breakers Investments B.V.)  

1097JB Нидерланды, 

Prins Bernharplein 200  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

634.  
Компания с ограниченной 

ответственностью «Развитие 

инфраструктуры»  

Монголия, 14253, 

г.Улан-Батор,район 

Сухэ-Батор, пр-т 

Чингиса, 15  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

635.  Открытое акционерное общество 

«Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания»  

РФ,170002, г.Тверь, 

ул.Коминтерна, д.18  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

636.  
Открытое акционерное общество 

«Пермская пригородная компания»  

РФ, 614068, г.Пермь, 

ул.Петропавловская, д. 

66  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

637.  Открытое акционерное общество 

«Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания»  

РФ, 603002, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Московское шоссе, д.4а  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

638.  
Открытое акционерное общество 

«Содружество»  

РФ, 420202, Республика 

Татарстан,  

г. Казань, ул. 

Чернышевского, д. 36 а 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

639.  Открытое акционерное общество 

«Федеральная пассажирская 

компания»  

РФ, 107078, г.Москва,  

 ул. Маши Порываевой, 

д.34   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

640.  
Открытое акционерное общество 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ»  

РФ, 123557, г.Москва, 

ул.Малая Грузинская, 

д.52А, стр.1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

641.  
Открытое акционерное общество 

«Кубань Экспресс-Пригород»  

РФ, 350033, г. 

Краснодар, 

Привокзальная пл., д. 1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

642.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инновационные Технологии 

Смазок»  

РФ, 400029, г.Волгоград, 

ул.40 лет ВЛКСМ, д.55  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

643.  
ОАО «Башкортостанская 

пригородная пассажирская 

компания»  

РФ, 450006, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Бульвар Ибрагимова, 

д. 37  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.04.2010г. - - 

644.  
ОАО «Самарская пригородная 

пассажирская компания»  

РФ, 443052, г. Самара, 

ул. Земеца, д. 20 а  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.06.2010г. - - 

645.  
ОАО «Институт экономики и 

развития транспорта»  

РФ, 109029, г. Москва, 

ул. Ново-рогожская,  

д. 29  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.08.2010г. - - 
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646.  Открытое акционерное общество   

«Федеральная грузовая  

компания»  (ОАО «ФГК») 

РФ, 620013, г. 

Екатеринбург, 

ул.Челюскинцев, 11  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.09.2010г. - - 

647.  
ОАО «РЖД Логистика»  

РФ, 129090, г.Москва,  

ул.Каланчевская,35  

 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2010г. - - 

648.  ОАО «Северная пригородная 

пассажирская компания»  

(ОАО «Северная ППК»)  

РФ, 150000, г.Ярославль, 

ул.Павлика Морозова, д. 

1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.11.2010г. - - 

649.  ОАО «Калининградская 

пригородная пассажирская 

компания»  

(ОАО «Калининградская ППК»)  

РФ, 236015,  

г.Калининград,   

ул.Железнодорожная, 

д.13-23А  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2010г. - - 

650.  ОАО «Саратовская пригородная 

пассажирская компания»  

(ОАО «Саратовская ППК»)  

РФ, 410026, г. Саратов, 

ул. Аткарская, д.57а  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.12.2010г. - - 

651.  
ООО Терминально-логистичес-кий 

центр «Белый Раст» (ООО ТЛЦ 

«Белый Раст»)  

РФ, 141800, Московская 

обл., г. Дмитров, ул. 

Профессиональная, д. 3, 

офис 525  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2010г. - - 

652.  
ОАО «Торговый дом РЖД» (ОАО 

«ТД РЖД»)  

РФ, 107174, г. Москва, 

ул. Новая Басманная, д. 

2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2010г. - - 

653.  ОАО «Люблинский литейно-

механический завод»  

(ОАО «Люблинский ЛМЗ»)  

РФ, 109382, г.Москва, 

ул.Люб-линская, д.72  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2011г.  - - 

654.  
ООО «Локомотив»  

РФ, 150054, г. 

Ярославль, ул. Чкалова, 

д. 20  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

655.  
ЗАО «Футбольный клуб 

«ЛОКОМОТИВ» (ЗАО «ФК 

«Локомотив»)  

РФ, 107553, г.  Москва, 

ул. Большая 

Черкизовская, д. 125, 

стр. 1  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

656.  
ООО «РЖД-ПОЖАРНАЯ 

ОХРАНА»  

РФ, 107174, г. Москва, 

ул. Садовая 

Черногрязская,  д. 3а, 

стр.3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

657.  Общество с ограниченной  

ответственностью   

«ТрансКонтейнер Финанс»  

 (ООО «ТрансКонтейнер  

Финанс») 

РФ, 125047, г. Москва, 

Оружейный пер., 19 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2011г. - - 

658.  
ООО «Напитки ТрансСервис»  

(ООО «НТС») 

РФ, 121357, г. Москва, 

ул.Верейская, д.17, офис 

509 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.03.2011г. - - 

659.  
Общество с ограниченной  РФ, 127051, г.Москва,   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
24.11. 2011г. - - 
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ответственностью «Трэвел  Тур»   

(ООО «Трэвел Тур») 

Малая Сухаревская пл.,   

д.2, стр.2 

акционерное общество 

660.  
АО «ТрансКонтейнер-Словакия» 

(Trans-Container – Slovakia,a.s.)  

Республика Словакия, 

041 79, г. Кошице, ул. 

Железнична, 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

661.  
ООО «Телесот»  

РФ, 460050, г. Оренбург, 

ул. Терешковой, д. 257  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

662.  
Закрытое акционерное общество  

«ТРАНСВОК» 

РФ, 249028, Калужская 

обл., Боровский район, 

 г. Ермолино,  

ул. Молодежная, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

663.  

ООО «ТРОН ПЛЮС»  

РФ, 666077, г. 

Красноярск, ул.78-й 

Добровольческой 

Бригады, д.19, пом.92  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

664.  
ООО «Дартел»  

РФ, 430003, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

пр-т Ленина, д. 34  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

665.  Общество с ограниченной  

ответственностью «ТЕЛЕКОМ-

МК»   

(ООО «ТЕЛЕКОМ-МК») 

РФ, 603006, г.Нижний  

Новгород, ул.Семашко, 

д.37 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

666.  
ООО «Интелби»  

РФ, 656002, г. Барнаул, 

пр. Калинина, д. 6а  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

667.  

ООО «Новтелеком»  

РФ, 353900, 

Краснодарский край,  

г. Новороссийск,  

ул. лейтенанта 

Шмидта, 39  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

668.  
ООО «ТТК-ТехСервис»  

РФ, 107076, ул. 

Матросская тишина, д. 

23, стр. 2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

669.  
ООО «ТТК-Связь»  

РФ, 109029, г. Москва, 

ул. Нижегородская, д. 

27  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

670.  
ООО «ТрансТелеком-Бизнес»  

РФ, 125124, г. Москва, 

ул. Правды, д.8  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

671.  
ООО «ТрансГрупп-Инвест»  

РФ, 107031, г.Москва, 

ул.Петровка, д.19, стр.3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

672.  
ЗАО «Олминея»  

РФ, 105066, г. Москва, 

ул. Новая Басманная, д. 

29, стр. 2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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673.  
ООО «Огурцово»  

РФ, 171296, Тверская 

область, Конаковский  

р-он, дер.Кошелево  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

674.  
ЗАО «Мосинвестстрой»  

РФ, 107140, г.Москва,   

пер. 1-й 

Красносельский,  д.9 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

675.  
ООО «РостДонИнвест»  

РФ, 344079, г. Ростов-

на-Дону, ул. Нансена, 

105-109  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

676.  
ООО «Арсенал»  

РФ, 603010, г. Нижний 

Новгород, ул. Обухова, д. 

45, пом. 3  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

677.  
ООО «Санкт-Петербургская 

торговая компания (ОРС)»  

РФ, 191119, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Днепропетровская, д. 2  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

678.  
ООО «ТрансКонтейнер Азия 

Пасифик Лтд»  

Сеул, Чонро-гу, Синмун-

ро 1-га 163, Кванхвамун 

Офисия Билдинг, 823  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.08.2010г. - - 

679.  
ООО «ТрансКонтейнер Европа 

Лтд»  

Австрия, 1040 Вена, 

Гусхаусштрассе 15  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2010г. - - 

680.  
ООО «Медвежьегорский 

щебеночный завод»  

РФ, 186350, Республика 

Карелия, г. 

Медвежьегорск, ул. 

Северная, д. 44  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.08.2010г. - - 

681.  ОАО «Дальневосточный проект-

но-изыскательский институт 

транспортного строительства» 

(ОАО «Дальгипротранс»)  

РФ, 680000, г. 

Хабаровск, ул. 

Шеронова, д. 56  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

682.  
ООО «ТрансГазГенерация»  

РФ, 105066, г. Москва, 

ул. Новорязанская, д. 

31/7, корп. 13  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

683.  
Открытое акционерное  

Общество «Журнал «Надежность»   

109029, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Нижегородская, д. 

27, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.12.2010г. - - 

684.  Открытое акционерное общество 

«Вагонная ремонтная компания–1» 

(ОАО «ВРК-1»)  

РФ, 129090, г. Москва, 

ул. Каланчевская, 35 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.04.2011г. - - 

685.  Открытое акционерное общество 

«Вагонная ремонтная компания–2» 

(ОАО «ВРК-2») 

РФ, 129090, г. Москва, 

ул. Каланчевская, 35 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.04.2011г. - - 

686.  Открытое акционерное общество 

«Вагонная ремонтная компания–3» 

(ОАО «ВРК-3»)  

РФ, 129090, г. Москва, 

ул. Каланчевская, 35  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.04.2011г. - - 
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687.  Открытое акционерное общество 

«Московская кольцевая железная 

дорога» (ОАО «МКЖД»)  

РФ, 109240, г. Москва, 

ул. Гончарная, д. 12, 

стр. 6  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.06.2011г. - - 

688.  Открытое акционерное общество 

«Южно-Уральская пригородная 

пассажирская компания»  

(ОАО «ЮУр ППК»)  

РФ, 454000,  

г. Челябинск,  

пл.  Революции, д. 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.02.2011г. - - 

689.  ОАО «Пригородная пассажирская 

компания «Черноземье»  

(ОАО «ППК «Черноземье»)  

РФ, 394030, г. Воронеж, 

ул. Донбасская, д. 30  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2010г. - - 

690.  Открытое акционерное общество 

«Байкальская пригородная 

пассажирская компания»  

РФ, 664003, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 7  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2011г. - - 

691.  
ООО «Ложистик Инвестмент 

Сарл» 

Люксембург, 

Люксембург, L-1420, 

Авеню Гастон Дидерих, 

5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2011г. 

 
- - 

692.  ОАО «Забайкальская пригородная 

пассажирская компания»  

(ОАО «Забайкальская ППК») 

РФ, 672006, г .Чита,  

пр-т Советов, д.18 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.11.2011г. - - 

693.  
ОАО «Пассажирская компания 

«Сахалин» (ОАО «ПКС») 

РФ, 693000, г.Южно-

Сахалинск, 

ул.Вокзальная, д.52 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.12.2011г. - - 

694.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Риверсайд»  

(ООО «Риверсайд») 

РФ, 141800, Мос- 

ковская область,  

г.Дмитров, ул.Про- 

фессиональная, д.3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.07.2011г. - - 

695.  
Общество с ограниченной  

ответственностью  «Отраслевой  

долговой центр» 

105066, Российская  

Федерация, г. Москва, 

ул. Нижняя 

Красносельская, д. 39, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.12.2010г. - - 

696.  
СП «РасонКонТранс» 

КНДР, Расон, Чхапхен 

Дон 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.10.2008г. - - 

697.  
ТОО «Торговый дом РЖД»  

(Казахстан) 

010003, Республика  

Казахстан, г. Астана, 

ул. Карасай батыра, 2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.08.2011г. - - 

698.  
АО «ЕвроРейлТранс»  (Euro Rail 

Trans) 

LV-1019, Республика 

Латвия, г. Рига, ул. 

Греду, 4а 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.03.2012г - - 

699.  

Открытое акционерное общество  

 «ТрансУчетСервис» 

107078, Российская 

Федерация, г.Москва, 

ул.Новая Басманная, 

д.14, стр.2 

манная, д.14, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

   

15.06.2010г. 
- - 
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700.  
Общество с ограниченной  

ответственностью  «Дельта  

Телеком» 

153002, Российская  

Федерация,  

г.Иваново,  

ул.Батурина, д.23 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.11.2011г. - - 

701.  
Общество с ограниченной  

ответственностью  «Ивтелеком» 

153002, РФ, г. Иваново,  

ул. Панина, д. 26А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.11.2011г. - - 

702.  
Общество с ограниченной  

ответственностью  «ЦИТ» 

153002, РФ, г. Иваново,  

ул. Рабфаковская, д. 34 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.11.2011г. - - 

703.  Общество с ограниченной  

ответственностью  «ДАРС- 

АйПи» 

432049, РФ г. Ульяновск,  

ул. Аблукова, д.17 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.12.2011г. - - 

704.  
Закрытое акционерное общество  

«Электроком» 

115191, РФ, г. Москва, 4-

й  

Рощинский проезд, д. 19 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.12.2011г. - - 

705.  «Рашен Рейлвейз Технолоджи 

ГмбХ»  (Russian Railways  

Technology GmbH) 

Австрия, 10/20 1030 

Вена,  

Колоницгассе 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2012г. - - 

706.  Общество с ограниченной  

ответственностью   

«Инженерный полимерный  

центр» 

194044, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смолячкова, д.4/2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2012г. - - 

707.  

Общество с ограниченной  

ответственностью  «ТрансЛом» 

105066, Российская  

Федерация, г.Моск- 

ва, ул.Нижняя  

Красносельская,  

д.39, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.06.2012г. - - 

708.  
Открытое акционерное общество 

«ФПК-Логистика»   
РФ, 129272, г. Москва,  

ул. Верземнека, д.4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.10.2012г. - - 

709.  Общество с ограниченной  

Ответственностью 

 «РВ ЭВЕНТА» 

РФ, 150000, г. 

Ярославль, ул. Свободы 

д. 2, офис 412 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2012г. - - 

710.  Общество с ограниченной  

ответственностью «РЖД  

Интернешнл»    

РФ, 105005,  

г.Москва, ул.Фр.  

Энгельса, д.32,стр.2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2012г. - - 

711.  
Акционерное общество «Жефко»  

(Gefco S.А.) 

ул. Лилас Д'Эспань,  

77/81 92402  

Курбевуа, Франция 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

712.  
Общество с ограниченной  

ответственностью «Жефко  

Германия ГмбХ» 

Кюрхессен Штрассе 13, 

П/я 1261  

64546 Морфельден  

Вальдорф ФРГ 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 
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713.  
Акционерное общество «Жефко  

Италия СпА» 

ул. Палацци, 89  

20157 Милан,  

Италия 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

714.  
Акционерное общество «Жефко  

Испания СА» 

ул. Манисес, 3  

28224 Позуело де  

Арларкон, Мадрид, 

Испания 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

715.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Мексика» 

Monte Elbruz N°. 132 Int 

401 - Col Chapultepec 

Morales - CP 11570 - Del. 

Miguel Hidalgo -  

México DF 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.06.2013г. - - 

716.  Общество с ограниченной  

ответственностью «Жефко 

Австрия ГмбХ» 

Башня Андромеда  

Донау Сити штрассе 6, 

А-1220 Вена, Австрия 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

717.  Общество с ограниченной  

ответственностью «Жефко  

Польша Сп. з.о.о.» 

пл. Банковы, 2 00-095 

Варшава, Польша 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

718.  

Общество с ограниченной  

ответственностью «Жефко 

Румыния СРЛ» 

ул. Джорджа  

Константинеску, 2С, 2 

район, здания  

"Мультигэлэкси 2"  

или "МГ 2", Бухарест, 

Румыния 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

719.  

Акционерное общество «Жефко  

Ташимаджилик Турция» 

кайисдаги кад. караман, 

сифтлик юолу кар 

плаза № 45, К. 13 е блок  

Исеренкои, 34 752  

Стамбул, Турция 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

720.  Общество с ограниченной  

ответственностью «Жефко  

Украина» 

01032, Украина,  

г. Киев, ул. Жилянска, 

110   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

721.  
Закрытое акционерное общество  

«ГРАНАТ ИНВЕСТ» 

РФ, 109428, г. Москва, 

Рязанский проспект, 

8А, строение 24 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

722.  

Общество с ограниченной  

ответственностью «Жефко» 

РФ, 142700,  

Московская обл.,  

Ленинский район,  

г. Видное, ул. Ольховая, 

д. 3, пом. 14 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

723.  Общество с ограниченной  

ответственностью «Калимантан  

Рейл» 

068898, Сингапур,  

Робинсон Роуд, 80 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.08.2013г. - - 

724.  Общество с ограниченной  

ответственностью «Телевидение  

РЖД» 

РФ, 105066,  

г.Москва, ул.Ста 

рая Басманная,  

д.38/2, стр.3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.09.2013г. - - 
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725.  Общество с ограниченной  

ответственностью «Сервис  

путевых машин» (ООО «Сервис  

путевых машин») 

248025, РФ,  

г.Калуга,  

пер.Малинники, 21. 

Лицо принадлежит к той группе  

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.10.2013 - - 

726.  

ТОО «Энергопромсбыт» 

РФ, 010000, Казах- 

стан, г.Астана,  

ул.Г.Потанина, 9,  

офис 214 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.12.2013г. - - 

727.  
Общество с ограниченной  

ответственностью «РЖД Тур»  

(ООО «РЖД Тур») 

РФ, 129090,  

г.Москва,  

ул.Каланчевская,  

д.35 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.11. 2011 г   

728.  
Gefco Maroc SA нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

729.  
Gefco Benelux нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

730.  
Gefco South Africa нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

731.  
Gefco Baltic Sia   нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

732.  
Gefco Prevozništvo  

d.o.o.(Slovenia) 
нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

733.  
Gefco Magyarország Kft (Hungary) нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

734.  
Gefco UK Ltd. нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

735.  
EMMA нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

736.  
Gefco Bulgaria нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

737.  
Gefco Transitarios (Portugal) нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

738.  
Gefco Suisse SA нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 
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739.  
Gefco Czech Republic нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

740.  
Gefco (SAP Slovak Crown) нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

741.  
Gefco Kazakhstan нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

742.  
Gefco Participaoes Brasil   нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

743.  
Gefco Int’l China Ltd нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

744.  
Gefco Hong Kong Co. Lt нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

745.  
Gruppo Mercurio SpA нет информации  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

746.  
Жефко Мидл Ист – ФЗЕ 

(GEFCO MIDDLE EAST - FZE) 

ОАЭ, Дубай, Джебел 

Али, офис  LB181807 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

747.  

Ж92 (G92) 

Франция, Курбевуа, 

92400,  

Рю де Лилас Д'Эспань, 

77/81     

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2012г. - - 

748.  

Жефко д.о.о. (Gefco d.o.o.) 

ZAGREB  

MANI Buzin, Bani  

110  

10010 ZAGREB  

CROATIE  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 20.12.2012г. - - 

749.  

Андросов Кирилл Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2011г. - - 

750.  

Березкин Григорий Викторович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2011г. - - 

751.  

Беляев Алексей Владимирович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.01.2014 г - - 
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представление 

752.  

Гусаков Владимир Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2011г. - - 

753.  

Комиссаров Дмитрий Георгиевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2011г. - - 

754.  

Медорн Хартмут 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2011г. - - 

755.  

Сидоров Василий Васильевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2012г. - - 

756.  

Рязанов Александр Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2011г. - - 

757.  

Шохин Александр Николаевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2011г. - - 

758.  

Аветисян Артем Давидович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.11.2013г. - - 

759.  

Ложевский Игорь Арнольдович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.11.2013 - - 

760.  

Якунин Владимир Иванович  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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представление 

761.  

Акулов Михаил Павлович  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

762.  

Атьков Олег Юрьевич  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

763.  

Бобрешов Александр Сергеевич  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

764.  

Бынков Вадим Иванович  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

765.  

Воротилкин Алексей Валерьевич  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

766.  

Гапанович Валентин 

Александрович  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

767.  

Гнедкова Ольга Эдуардовна  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

768.  

Илларионов Алексей Викторович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.11.2012г. - - 

769.  
Крафт Галина Васильевна  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.201г. - - 
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согласия лица на ее 

представление 

770.  

Лапидус Борис Моисеевич  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

771.  

Краснощек Анатолий Анисимович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.12.2011г. - - 

772.  

Михайлов Вадим Валерьевич  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

773.  

Мишарин Александр Сергеевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.12.2012г. - - 

774.  

Морозов Вадим Николаевич  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

775.  

Решетников Валерий Ильич  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

776.  

Старостенко Владимир Иванович 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

777.  

Тони Олег Вильямсович  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

778.  
Шайдуллин Шевкет  

Нургалиевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.12.2012г. - - 
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представление 

779.  

Шаханов Дмитрий Сергеевич  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

780.  

Целько Александр Витальевич  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

781.  

Бабаев Салман Магомедрасулович  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.03.2011г. - - 

782.  

Салтанов Александр Владимирович  

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.05.2011г. - - 

783.  

Мещеряков Анатолий 

Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи 

с отсутствием 

согласия лица на ее 

представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.02.2012г. - - 

 

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период  

 

с 0 1  0 1  2 0 1 4 по 3 1  0 3  2 0 1 4 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Андреев Михаил Юрьевич 
Информация не 

представляется в связи с 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
30.01.2014 г - - 
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отсутствием согласия лица 

на ее представление 

общество 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Закрытое акционерное общество  

«ТЕЛЕКОМ-МК» Закрытое 

акционерное общество  

«ТЕЛЕКОМ-МК» 

РФ, 603006, г.Нижний  

Новгород, ул.Семашко, д.37 

Лицо принадлежит к той группе  

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 
31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Общество с ограниченной  

ответственностью «ТЕЛЕКОМ-

МК»   

(ООО «ТЕЛЕКОМ-МК») 

РФ, 603006, г.Нижний  

Новгород, ул.Семашко, д.37 

Лицо принадлежит к той группе  

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

14.03.2014 г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование Место нахождения Основание (основания), в силу которого Дата наступления Доля участия Доля 
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(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

лицо признается аффилированным основания 

(оснований) 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Грибанов Александр Сергеевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе  

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

29.01.2014 г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Беляев Алексей Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.01.2014 г - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Общество с ограниченной  

етственностью «РЖД Трэвел»  

(ООО «РЖД Трэвел») 

РФ, 123056, г.Москва,   

пер. Красина, д.15, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

24.11. 2011 г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Общество с ограниченной  

ответственностью «Трэвел  Тур»   

(ООО «Трэвел Тур») 

РФ, 127051, г.Москва,   

Малая Сухаревская пл.,   

д.2, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

24.11. 2011 г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Общество с ограниченной  

ответственностью «РЖД Тур»   

(ООО «РЖД Тур») 

РФ, 129090, г.Москва,  

ул.Каланчевская, д.35 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

24.11. 2011 г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Закрытое акционерное общество  

«Мосинвестстрой» 

РФ, 103045, г.Москва,  

Ащеулов пер., д.9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Закрытое акционерное общество  

«Мосинвестстрой» 

РФ, 107140, г.Москва,   

пер. 1-й Красносельский,  д.9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Открытое акционерное общество   

«Федеральная пассажирская 

компания»  

(ОАО «ФПК») 

РФ, 107228, г.Москва,  

 ул. Новорязанская, 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Открытое акционерное общество   

«Федеральная пассажирская 

компания»  

(ОАО «ФПК») 

РФ, 107078, г.Москва,  

 ул. Маши Порываевой, д.34 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Открытое акционерное общество   

«Научно-исследовательский 

институт 

технологии, контроля и 

диагностики  

железнодорожного транспорта» 

(ОАО 

«НИИТКД») 

РФ, 640005, г.Омск,  

ул.Избышева, д. 3, корпус 2. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

    5 6 

Общество с ограниченной  

ответственностью  «Арена-

Ресторан»  

(ООО «Арена-Ресторан») 

РФ, 150023, г.. .Ярославль,  

ул.. Гагарина, д. 15   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Солозобов Данила Юрьевич Информация не Лицо принадлежит к той группе лиц, к 14.10.2013 - - 
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представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

которой принадлежит акционерное 

общество 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Вялов Валерий Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Попов Сергей Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Пряхин Андрей Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Гришин Сергей Олегович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.04.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Пряников Руслан Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.01.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Сапетов Михаил Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.04.2011 - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Волокитин Игорь Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.08.2012 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Власов Роман Михайлович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

17.08.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Николаев Валерий Иванович Информация не Лицо принадлежит к той группе лиц, к 31.03.2010г. - - 
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представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

которой принадлежит акционерное 

общество 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Бекузаров Виталий Ахсарбекович  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Лапидус Борис Моисеевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Коссов Валерий Семенович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование Место нахождения Основание (основания), в силу которого Дата наступления Доля участия Доля 
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(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

лицо признается аффилированным основания 

(оснований) 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Бачкарев Николай Николаевич  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

05.10.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Соколов Александр Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

04.07.2013г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Мельникова Екатерина Сергеевна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

16.01.2014г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Поляков Николай Викторович  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

07.04.2010г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Вотолевский Виталий 

Леонидович  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

21.09.2012г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Легостаев Игорь Викторович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г. - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Люк Надаль 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Смирнов Игорь Сергеевич  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

08.02.2013г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Федоренко Евгений Александрович  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.09.2008 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Пехтерев Федор Степанович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Данилов Константин 

Валентинович  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.05.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Котин Александр Владимирович  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

02.04.2013г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Кудрявцев Артем Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.08.2010г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Лубягов Александр Михайлович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.05.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Хоружий Валерий Иванович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

11.10.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Тимофеев Валерий Геннадьевич  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.08.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Погодин Андрей Евгеньевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

08.04.2011 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Порошин Сергей Алексеевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

17.08.2013г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Мамин Евгений Николаевич Информация не Лицо принадлежит к той группе лиц, к 31.03.2010г - - 
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представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

которой принадлежит акционерное 

общество 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Бочарников Олег Борисович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.09.2011г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Николаев Дмитрий Львович  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Вильнов Александр Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.06.2013г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Соколов Павел Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

19.11.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Петров Алексей Евгеньевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.08.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Тони Олег Вильямсович  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Волков Андрей Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

16.08.2012г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Мишарин Александр Сергеевич  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.01.2013г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Воронин Кирилл Борисович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.06.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Федотов Андрей Борисович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Козлов Павел Борисович  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Баскаков Петр Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Евдокименко Виталий 

Михайлович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

24.09.2010г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Акулов Михаил Павлович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Булочников Сергей Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Клюзко Владимир Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Поповский Сергей Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2012г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Ребец Виктор Иванович  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.02.2012 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Чуев Евгений Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Шакеев Ерлан Алпыспаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

05.12.2013г. - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Солдатова Наталия 

Александровна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.10.2012г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Смородская Ольга Юрьевна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

05.08.2010г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Егоров Александр Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Кудрявцев Сергей Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Соловьев Александр Григорьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Медков Евгений Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Калугин Николай Иванович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Корячкин Олег Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Линник Иван Филиппович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

24.09.2011г. - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Сидоров Сергей Вячеславович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.06.2012г. - - 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 

Баженов Михаил Силантьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Орлов Виталий Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

 

 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Зайцев Владимир Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Щукин Геннадий Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.08.2011г. - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Соловьев Дмитрий Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.06.2013 - - 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 
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согласия физического лица) акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Чинкова Мария Александровна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.08.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

 

Шевченко Евгений Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование Место нахождения Основание (основания), в силу которого Дата наступления Доля участия Доля 
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(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

лицо признается аффилированным основания 

(оснований) 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Коваль Валерий Владимирович 

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2012г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Кримчеев Ильдар Рашидович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.09.2013г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Павлюченко Петр Иванович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Павлов Сергей Алексеевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2012г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Гришкян Армен Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.03.2011г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Ильягуев Сергей Петрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

24.11. 2011г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Муратов Денис 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

14.08.2013г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Старков Сергей Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

03.07.2012г. - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Печень Юрий Леонидович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Ильченко Михаил Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Грибанов Александр Сергеевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Кондратьева Наталья Юрьевна 

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.10.2013 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Фатеев Андрей Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Гундерин Сергей Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Пескова Евгения Викторовна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Дамбис Сергей Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Гончаревский Михаил 

Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Тимофеев Валерий Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Дружинин Андрей Викторович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Кабанов Виктор Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Астафьев Алексей Вячеславович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

05.08.2010г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Шанайца Павел Петрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.08.2010 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Демиденко Юрий Леонидович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

02.08.2010 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Чепурной Дмитрий 

Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.11.2013 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Кузьмин Александр Иванович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

11.10.2012г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Зайцев Сергей Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Калинина Иллона Владимировна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

27.12.2010г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Квитко Александр Александрович  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28.09.2011г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Деннис Марк Босье 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28.09.2011 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Покорны Иржи 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Находкин Александр Михайлович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.08.2013 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Зиновкин Сергей Михайлович  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.07.2011г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Мироманов Александр 

Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.12.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Агафонцев Олег Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Кулибаев Бексултан Талгатович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

02.08.2011 г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Березин Александр Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

07.03.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Коломиец Елена Владимировна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.06.2010г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Пучков Антон Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.07.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Волков Рифат Ревгадевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

03.08.2012г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Ильченко Михаил Юрьевич  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.12.2011г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Андреев Михаил Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Дариенко Ирина Николаевна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Астахов Сергей Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

04.06.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Пьер Жан ЛОРРЕН 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Дульсе ДИАС 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Томас ЗИГЛЕР    

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Оливье ЛАРЖ     

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Кристоф Де-Корве 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Фулвио ВИЛЛА 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Жером ШЕВРОЛЕ  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Владимир Кашин 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Артур Борцов 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Франсуа ВАН ВИК 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012 г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Вильям ле Клер 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Кристоф Пуатрино 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Адам ФОНГ   

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Денис РЕНАРД 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Фредерик Нартус 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Александр Рачински 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Тристан БАЛЕЙН 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Жан-Поль ОРНАНО 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Дмитрий Губанов 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Фернандо Августо ДОШ РЕИШ 

ПИНТО 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Арно КОШИ 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Гонзаге Ноэль Мари Жозеф 

КОЛЛОНГ 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Андреа Гидо КОНТИ 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Султан Жассыбай 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Вексера ЗСОЛТ 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Стефано Поллоти  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Марк КАХИНГТ    

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Гилес Кудиа 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012 г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Грачев Роман Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.10.2013г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Кузнецов Анатолий Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.12.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Григорьев Виталий Витальевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

12.08.2013г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Ермаков Евгений Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

19.12.2011г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Гаджала Николай Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

23.11.2011г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Перепелков Александр 

Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.01.2011г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Канцур Сергей Александрович 

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Белов Иван Алексеевич   

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.04.2010г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Васкевич Александр Федорович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Лесниченко Андрей Витальевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Новиков Олег Петрович   

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Мартыновская Галина Павловна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

04.02.2014г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Куфарева Екатерина Леонидовна    

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

27.07.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Поляев Игорь Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

11.10.2013г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Федотов Олег Эдуардович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

19.02.2014 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Гармаш Антон Викторович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2012г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Савостин Евгений Геннадьевич  

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

25.05.2012 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Иванов Игорь Августович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.12.2011г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Идиатулин Александр Сергеевич   

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.12.2013 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Шубин Виктор Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.02.2011г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Оленцевич Антон Олегович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

02.07.2013 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Кузнецов Сергей Алексеевич   

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.12.2011 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Милостных  Игорь Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.04.2013 г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Устинов Владимир Николаевич    

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Милостных  Игорь Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.04.2013 г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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отчество аффилированного лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Кулиев Тимур Феруз-оглы 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица 

на ее представление 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2014г 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Кисиль Александр Васильевич Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Путилин Григорий Иванович Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

14.04.2011г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Общество с ограниченной  

ответственностью "Отель  

"Металлург" 

Россия, 623280,  

Свердловская область,   

г. Ревда, ул. Павла  

Зыкина, д. 33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Общество с ограниченной  

ответственностью "Ревдинское  

автотранспортное предприятие" 

Россия, 623090,  

Свердловская область,   

г. Нижние Серги,   

ул. Ленина, 34 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Шабловская Наталия Михайловна 

Россия, Свердловская  

область, Пышминский  

район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.05.2013 г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Резюк Анатолий Григорьевич 
Россия, г. Санкт- 

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Вдовина Марина Марленовна Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - -- - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Кузнецов Евгений Яковлевич 
Россия, г. Нижний  

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.10.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 
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Закрытое акционерное общество 

"Омега  

Компани" 

Россия, 197348,   

г. Санкт-Петербург,  

Богатырский проспект,  

дом 18, корпус 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.10.2010г 

 

- - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:     

  

Закрытое акционерное общество "Омега Компани" исключено из списка аффилированных лиц ОАО "НЛМК" в связи с ликвидацией.   

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Сорокин Василий Васильевич 
Россия, г. Нижний  

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Соколов Сергей Викторович Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

01.01.2014г 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

 

Мещерякова Нелли Николаевна 

 

Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.01.2014г - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

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

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Дьяченко Сергей Александрович 
Россия, г. Нижний  

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.01.2014г - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Козубов Дмитрий Александрович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28.02.2014 г 

 
- - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Смолянский Алексей Сергеевич Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28.02.2014 г 

 
- - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Усков Валерий Куприянович 
Россия, г. Нижний  

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28.02.2014 г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - -  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Общество с ограниченной  

ответственностью "Пул 

докеров" 

Россия, 198035, г. Санкт- 

Петербург, ул. Двинская,  

дом 13, литер А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2014г - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Закрытое акционерное общество  

"Издательская группа "Газета" 

Россия, 117071, г. Москва,  

ул. Малая Калужская,   

д. 15, стр. 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 

Закрытое акционерное общество  

"Издательская группа "Газета" 

Россия, 123242, г. Москва 

ул. Зоологическая, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 

- - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Закрытое акционерное общество  

"Тольяттинский  

электрометаллургический завод" 

Россия, 445130,  

Самарская область,  

Ставропольский район,  

село Васильевка,   

ул. Мира, 71 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Закрытое акционерное общество  

"Тольяттинский  

электрометаллургический завод" 

Россия, 620034,  

Свердловская область,   

г. Екатеринбург, ул.  

Новинская, д. 3, 

 офис 506 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 

- - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Общество с ограниченной  

ответственностью "В.Ф.  

Загранперевозки" 

Россия, 603116,   

г. Нижний Новгород,  

Гордеевская ул., д. 5А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Общество с ограниченной  

ответственностью "В.Ф.  

Загранперевозки" 

Россия, г. Санкт- 

Петербург, ул. Большая  

Морская, д. 37 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 

- - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Берсенев Иван Михайлович Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

06.11.2013 г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Берсенев Иван Михайлович Россия, г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

21.02.2014г - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Куликов Владимир Павлович 
Россия, г. Нижний  

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Куликов Владимир Павлович 
Россия, г. Нижний  

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28.02.2014г - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 
Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 



 181 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(оснований) лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 
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согласия физического лица) акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 
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согласия физического лица) акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 



 195 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 
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согласия физического лица) акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 
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согласия физического лица) акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 
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согласия физического лица) акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 
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согласия физического лица) акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 
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согласия физического лица) акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 



 218 

общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 
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согласия физического лица) акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 



 226 

согласия физического лица) акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
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общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 
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согласия физического лица) акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010г 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

 


