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Коды эмитента 
ИНН 7706812159 
ОГРН 1147746831352 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  0 1  2 0 1 5 по 1 2  0 2  2 0 1 5 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

1 Изменение даты наступления основания 11.02.2015 12.02.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
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 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа-

щих 
аффилированн

ому лицу 
обыкновен-
ных акций 

акционерного 
общества, % 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

04.08.2014 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 

20.08.2014 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

04.08.2014 
1 

Комлев Владимир 
Валерьевич 

Согласие 
физического лица не 

получено 

Лицо является Председателем Правления 
акционерного общества 

24.10.2014 

0 0 

2 
Лунтовский Георгий 

Иванович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является Председателем Наблюдательного 
совета акционерного общества 

29.08.2014 0 0 

3 
Скоробогатова Ольга 

Николаевна 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 

20.08.2014 0 0 
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4 
Сычев Артем 
Михайлович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 20.08.2014 0 0 

5 
Щелканов Евгений 

Михайлович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 20.08.2014 0 0 

6 
Барсуков Сергей 
Владимирович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 20.08.2014 0 0 

7 
Лещевская Юлия 
Александровна 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 20.08.2014 0 0 

8 
Черненко Андрей 
Владимирович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 20.08.2014 0 0 

9 
Кондратьев Юрий 
Владимирович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 20.08.2014 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 
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 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа-

щих 
аффилированн

ому лицу 
обыкновен-
ных акций 

акционерного 
общества, % 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

04.08.2014 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 

11.02.2015 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

04.08.2014 
1 

Комлев Владимир 
Валерьевич 

Согласие 
физического лица не 

получено 

Лицо является Председателем Правления 
акционерного общества 

24.10.2014 

0 0 
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2 
Лунтовский Георгий 

Иванович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является Председателем Наблюдательного 
совета акционерного общества 

11.02.2015 0 0 

3 
Скоробогатова Ольга 

Николаевна 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 

11.02.2015 0 0 

4 
Сычев Артем 
Михайлович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 11.02.2015 0 0 

5 
Щелканов Евгений 

Михайлович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 11.02.2015 0 0 

6 
Барсуков Сергей 
Владимирович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 11.02.2015 0 0 

7 
Лещевская Юлия 
Александровна 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 11.02.2015 0 0 

8 
Черненко Андрей 
Владимирович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 11.02.2015 0 0 

9 
Кондратьев Юрий 
Владимирович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 11.02.2015 0 0 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

2 Исключение из списка аффилированных лиц 11.02.2015 12.02.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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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 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа-

щих 
аффилированн

ому лицу 
обыкновен-
ных акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Батырев Тимур 
Кабирович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 20.08.2014 0 0 

2 
Каршин Андрей 
Анатольевич 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 20.08.2014 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

№ 
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 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа-

щих 
аффилированн

ому лицу 
обыкновен-
ных акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Батырев Тимур 
Кабирович 

- Не является аффилированным лицом - - - 

2 
Каршин Андрей 
Анатольевич 

- Не является аффилированным лицом - - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 
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3 Включение в список аффилированных лиц 11.02.2015 12.02.2015 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 
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 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа-

щих 
аффилированн

ому лицу 
обыкновен-
ных акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Бакина Алла 

Станиславовна 
- Не является аффилированным лицом - - - 

2 
Тищенко Максим 
Владимирович 

- Не является аффилированным лицом - - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

№ 
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 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа-

щих 
аффилированн

ому лицу 
обыкновен-
ных акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Бакина Алла 

Станиславовна 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 11.02.2015 0 0 

2 
Тищенко Максим 
Владимирович 

Согласие 
физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 
акционерного общества 11.02.2015 0 0 

 


