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 Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

 

ИНН 6704000505 

ОГРН 1026700535773 

 

 

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 2 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Баландин Дмитрий Валерьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 30.05.2022 - 

 

- 

 

2. Лебедев Александр Сергеевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

30.05.2022 - - 

3. Куницкий Владимир Яковлевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

30.05.2022 0,0121 0,0121 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

20.05.2022 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц,  к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.05.2022 

4. Миленков Алексей Владиславович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

30.05.2022 0,0009 0,0009 

5. Попов  Александр Валериевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

  

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

20.05.2022 

 

- - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Михеева Татьяна Ивановна Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

20.05.2022 

 

0,0182 0,0182 

7. Хабрат Дмитрий Александрович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

30.05.2022 - - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.11.2020 

8. Попов Илья Михайлович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

20.05.2022 

 

- - 

9. Рабер Ирина Яковлевна Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

20.05.2022 - - 

10. Дмитриев Роман Владимирович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

20.05.2022 

 

    - - 

11. Макаров Алексей Владимирович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

30.05.2022     - - 

12. Вавилов Павел Александрович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

20.05.2022 

 

 - - 

13. Акционерное общество 

«Верхнекамская Калийная 

Компания» 

1127746048572 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.01.2012 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Пупов Александр Вениаминович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.10.2021 - - 

15. Акционерное общество 

«Горнорудная компания 

«Партомчорр» 

1145118000235 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.04.2014 - 

 

- 

16. Миасипов Федор Фаильевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.05.2021 - - 

17. Акрон Трейдинг Швейцария АГ 

(Acron Trading Switzerland AG)  

СНЕ-115.000.297 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.08.2009 - - 

 

18. Бенольель де Карвальо Ванон 

Мартинс-Шмидт Елизавета 

Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.06.2011 - - 

19. Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвести-

ционная портовая компания» 

1027714021543 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.11.2002 - - 

20. Кнопов Александр  Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.11.2020 - - 

21. АКРОН США ИНК. 

(Acron USA Inc.) 
  26-1824840 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.05.2008 - - 

22. Кнопов Вячеслав Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2013 - - 

23. Компания с ограниченной 

ответственностью по продаже 

сельскохозяйственных ресурсов 

«YongShengFeng» 

91110102670596608U Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.12.2008 - 

 
- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Жэнь Ган (Ren Gang) Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.12.2012 - - 

25. NORTH ATLANTIC  POTASH 

INC.  

101109718 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.05.2008 - - 

26. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Научно-

проектный центр «Акрон 

инжиниринг» 

1025300812206 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.02.2009 - - 

27. Колосовский Андрей Леонидович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2020 - 

 

- 

 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

20.05.2022 

28. Акционерное общество 

«Акронит» 

1075321006265 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.10.2007 - - 

29. Акционерное общество «Северо-

Западная Фосфорная Компания» 

1057747798778 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.08.2005 - - 

30. Созинов Евгений Александрович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2022 - - 

31. Акционерное общество 

«Агронова» 
 

1027700427369 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2004 - - 

32. Харин Владимир Владимирович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.01.2017 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Акционерное общество 

«Агронова-Брянск» 

1023202136979 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2004 - - 

34. Белоногий Геннадий Михайлович  Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2022 - - 

35. Акционерное общество  

«Агронова-Волга» 

1035205416124 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2004 - - 

36. Саенко Алексей Иванович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2022 - - 

37. Акционерное общество   

«Агронова-Саратов» 

1046400401893 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.09.2004 - - 

38. Лобычев Антон Валерьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2022 - - 

39. Закрытое акционерное общество  

«Агронова-Кубань» 

 

1022304292526 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2004 - - 

40. Вивчарь Сергей Алексеевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2022 - - 

41. Акционерное общество  

«Агронова-Белгород» 

1033107030110  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2004 - - 

42. Мезенцев Олег Владимирович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2022 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

43. Акционерное общество  

«Агронова-Краснодар» 

1022304034026 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2004 - - 

44. Вавильченков Сергей Васильевич  Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2022 - - 

45. Акционерное общество  

«Агронова-Липецк» 

 

1024800671060 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2004 - - 

46. Маловатер Александр Борисович  Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2022 - - 

47. Закрытое акционерное общество  

«Агронова-Ливны» 

 

1025702455811 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2004 - - 

48. Жилин Сергей Михайлович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2022 - - 

49. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Плодородие-Лукоянов» 

1085221000590 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.08.2008 - 

 

- 

50. Акционерное общество 

«Агронова-Орел» 

1035753005397 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2004 - - 

51. Деев Владимир Николаевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2022 - - 

52. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Плодородие» 

1085321003349 

 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.05.2008  

- 

- 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

53. Свердлов Аркадий Иванович  Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.04.2021 - - 

54. Общество с ограниченной 

ответственностью «Кубрис» 

 

1092336000514 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.09.2009 - - 

55. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Плодородие-Саратов»  

1106450001350 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2010 - - 

56. Акционерное общество 

«Звягинки» 

1025700695570 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2009 
 

 

- - 

57. Лисин Алексей Юрьевич Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.11.2020 - - 

58. Акционерное общество «ВИАМ-

АГРО» 

1027700407833 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2001 - - 

59. Швалюк Валерий Петрович 

 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.08.2021 - - 

60. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТрастСервис» 

1055300939650 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.03.2005 

 

- - 

61. Петрова Анастасия 

Владимировна 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2012 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

62. Публичное акционерное 

общество «Акрон» 

 

1025300786610 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица 

26.04.1994 96,73 96,73 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.10.1995 

63. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Старосмоленское» 

1046758336426 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.03.2022 - - 

64. Шелпаков Алексей Михайлович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.03.2022 - - 

65. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дорогобужский Полимер»  

1066726017225 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

29.12.2006 - 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2006 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

66. Изместьева Татьяна 

Владимировна 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2021 - - 

67. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гостиничный комплекс 

«Юбилейный» 

1086726001581 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

28.10.2008 - 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2008 

68. Святченко Елена Владимировна Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2020 - - 

69. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Медицинский центр «Акрон» 

1095321004844 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.09.2009 - - 

70. Общество с ограниченной 

ответственностью «Гостиница 

«Акрон» 

1045300277659 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.07.2004 - - 

71. Пестов Андрей Евгеньевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.09.2021 - - 

72. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Никулинское» 

1055300918837 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.02.2022 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

73. Лунёв Владимир Владимирович 

 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.02.2022 - - 

74. Акционерное общество «Акрон-

Инвест» 

1025300786664 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2008 - - 

75. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Балттранс» 

1087746955537 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

08.08.2008 - 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.02.2011 

76. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГелиосХолдинг» 

1127746382961 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.05.2012 - - 

77. Чернов Александр Владимирович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.05.2022 - - 

78. Капко Холдингз Лимитед 

(CAPCO HOLDINGS LIMITED) 

 В263300 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2009 - - 

79. Периклеоус Одиссеас Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.08.2014 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

80. Балтик Карго Сервей ОУ  

(BALTIC CARGO SURVEY OÜ) 

11243898 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2009 - - 

81. Демидов Евгений Алексеевич Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2009 - - 

82. Общество с ограниченной 

ответственностью «АНДРЕКС» 

1023901866108 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.12.2010 - - 

83. Семёнов Илья Игоревич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2021 - - 

84. Акционерное общество 

 «AS DBT» 

10237594 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.12.2010 - 

 

- 

 

85. Машков Евгений Леонидович   Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.12.2021 - - 

86. Seatrader Agency OÜ  11367525 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2007 

 

- - 

87. Елисеев Максим  Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.09.2019 - - 

88. Закрытая компания с 

ограниченной 

ответственностью «Norica 

Holding S.à r.l.» 

В 168117 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2012 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

89. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ОмегаИнвест» 

1127746273577 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2012 - - 

90. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ОрионИнвест» 

1127746284137 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2012 - - 

91. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПаритетИнвест» 

1127746054534 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.06.2013 - - 

92. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Линагра» 

1047796220570 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2012 - - 

93. Сытилин Петр Иванович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.12.2020 - - 

94. CanPacific Potash Inc. 101247942 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.11.2013 - - 

95. Дэвид Во Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.11.2013 - - 

96. 101211205 SASKATCHEWAN 

LTD. (101211205 САСКАЧЕВАН  

ЛТД.) 

102093700 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.06.2014 - - 

97. Марк Смит-Виндзор Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.06.2014 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

98. OPANSA  ENTERPRISES 

LIMITED (ОПАНСА 

ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) 

НЕ 309640 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.08.2014 - - 

99. RAINBEE HOLDINGS LIMITED 

(РЭЙНБИ ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД) 

НЕ 309661 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.08.2014 - - 

100. Акционерное общество «Акрон 

Групп» 

1035300291212 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

101. «ТЕРАСТА ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД» (TERASTA 

ENTERPRISES LIMITED) 

НЕ 309943 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

102. Родотеа Андреу 

 

Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

103. «Редбрик Инвестментс С.а.р.л.»  
(Redbrick Investments S.à r.l.) 

В 205424 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

104. «Редбрик Холдинг С.а.р.л.»  

(Redbrick Holding S.à r.l.) 

 

 В 205086 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

105. Поос Клод Марк Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

106. Гиссин Егор Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

107. Акционерное общество 

«Агронова-Ростов» 

1026102194480 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2017 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

108. Гетманов Андрей Николаевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2022 - - 

109. АКРОН ФРАНС 

(Acron France) 

 

831 143 540 R.C.S.  NANTERRE Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.07.2017 - - 

110. Акционерное общество  

«Дорогобужский фосфор» 

1176733014226 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

02.08.2017 - - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.08.2017 

111. Тихонов Олег Валерьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.03.2022 - - 

112. «Ар Би Ай Бразил 

Партисипасоис Лтда» (RBI 

Brasil            es Ltda)  

 

34.730.006/0001-36 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

113. Онивалдо Антонио Чечетто 

 

Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

114. Анна Константину Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

115. Роберт Фабер Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2012 - - 

116. Фиона Пёль Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.11.2019 - - 

117. АКРОН БРАЗИЛИЯ ЛТДА 

(ACRON IMPORTACAO E 

COMERCIO DE FERTILIZANTES 

BRASIL LTDA) 

30.400.299/0001-32 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.05.2018 - - 

118. Акрон Аргентина С.Р.Л. 

(Acron Argentina S.R.L.) 

6227 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2018 - - 

119. Родриго Фернанда Сала 

 

Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2018 

 

- - 

120. «АЛОМАРБО ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД»(ALOMARBO 

HOLDINGS LIMITED) 

НЕ 355351 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

121. Ален Габриэль А. Декамп Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

122. Елена Стилиану Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

123. Ники Грегориу Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

124. «МАПОЛИСО ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД» 

(MAPOLISO ENTERPRISES 

LIMITED) 

НЕ 355345 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

19.05.2021 - - 

125. Ирен Алисаву Экберг Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

126. Яннос Георгаллидес Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

127. «МК Холдингз С.а р.л.» 

(MK Holdings S.à r.l.) 

В 157183 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

128. «УИМФУР ЛИМИТЕД» 

(WIMFUR LIMITED ) 

НЕ 310703  Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

129. Мариос Пройос 

 

Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

130. Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера-

оптим» 

1047796220614 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

131. Аржников Виталий Геннадьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

132. АКРОН КОЛУМБИЯ С.А.С 

(ACRON COLOMBIA S.A.S) 

03007229 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.09.2018 - - 

133. Джулиано Морини Калеро 

 

Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.05.2022 - - 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер – в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

134. «Ар Би Ай Индастриалз С.а.р.л.» 

(RBI Industrials S.à r.l.) 

В 226077 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

135. Сергей Макейчик Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2019 - - 

136. «Рокаби Инвестментс Лимитед» 

(Rockaby Investments Limited) 

67272 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

137. Томас Паскаль Пьер Пайярдон 

 

Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

138. «Солон Гернси Лимитед» (Solon 

Guernsey Limited) 

65806 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

139. Ирис Харви Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

140. Джошуа Нел Шоэман Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2021 - - 

141. Летиция Лефевр Нет данных Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.05.2021 - - 
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Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

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

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

 

 

 
 

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

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

 

1. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

85. Машков Евгений Леонидович   Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.01.2019 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

15.12.2021 10.01.2022 
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2. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

78 Капко Холдингз Лимитед 

(CAPCO HOLDINGS LIMITED) 

 HE 157804 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.12.2009 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение регистрации. 14.01.2022 17.01.2022 
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3. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

79. Периклеоус Одиссеас Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.12.2009 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

20.08.2014 17.01.2022 
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4. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

72. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Никулинское» 

1055300918837 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.03.2005 

 

- - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 21.02.2022 22.02.2022 
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5. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

73. Лунёв Владимир Владимирович 

 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.04.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 21.02.2022 22.02.2022 
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6. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Созинов Евгений 

Александрович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.02.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

25.02.2022 28.02.2022 
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7. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

63. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Старосмоленское» 

 

1046758336426 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

21.06.2006 - - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.06.2006 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Прекращение у акционерного общества права распоряжаться общим количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли данного юридического лица. 

14.03.2022 15.03.2022 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 14.03.2022 15.03.2022 
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8. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

64. Шелпаков Алексей Михайлович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2019 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 14.03.2022 15.03.2022 
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9. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Тихонов Олег Валерьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета)  акционерного общества 

21.05.2021 

 

- - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.03.2021 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

19.03.2022 21.03.2022 
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10. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Акрон Швейцария АГ 

(Acron Switzerland AG)  

СНЕ-115.000.297 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.08.2009 - - 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение полного фирменного наименования аффилированного лица. 11.04.2022 12.04.2022 
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11. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

77. Чернов Александр 

Владимирович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.05.2020 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

04.05.2022 05.05.2022 
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12. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

132. Андрес Фелипе Сантакруз 

Виллота 

Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

04.09.2018 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц акционерного общества. 16.05.2022 17.05.2022 
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13. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным лицом акционерного общества 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц акционерного обществ: Джулиано Морини 

Калеро осуществляет функции единоличного исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

16.05.2022 17.05.2022 
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14. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Михеева Татьяна Ивановна Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

21.05.2021 

 

0,0182 0,0182 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав Совета директоров акционерного общества. 20.05.2022 23.05.2022 
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15. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Вавилов Павел Александрович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

21.05.2021 

 

 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав Совета директоров акционерного общества. 20.05.2022 23.05.2022 
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16. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Бочериков Виктор 

Владимирович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

21.05.2021 

 

    - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц акционерного общества. 20.05.2022 23.05.2022 
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17. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным лицом акционерного общества 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц акционерного обществ: Дмитриев Роман 

Владимирович избран в состав Совета директоров акционерного общества. 

20.05.2022 23.05.2022 
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18. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Попов Илья Михайлович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

21.05.2021 

 

- - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав Совета директоров акционерного общества. 20.05.2022 23.05.2022 
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19. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Попов  Александр Валериевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

  

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

21.05.2021 

 

- - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав Совета директоров акционерного общества. 20.05.2022 23.05.2022 
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20. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Рабер Ирина Яковлевна Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

21.05.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав Совета директоров акционерного общества. 20.05.2022 23.05.2022 

Физическое лицо избрано в состав коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

20.05.2022 23.05.2022 
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21. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Тихонов Олег Валерьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

21.05.2021 

 

- - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.03.2022 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо выбыло из состава Совета директоров  акционерного общества. 20.05.2022 23.05.2022 
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22. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Колосовский Андрей 

Леонидович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.08.2020 - 

 

- 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав Совета директоров акционерного общества. 20.05.2022 23.05.2022 
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23. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Баландин Дмитрий Валерьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 21.05.2021 - 

 

- 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

20.05.2022 23.05.2022 
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24. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Лебедев Александр Сергеевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

21.05.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

20.05.2022 23.05.2022 
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25. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Куницкий Владимир Яковлевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

21.05.2021 0,0121 0,0121 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

21.05.2021 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц,  к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.05.2021 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

20.05.2022 23.05.2022 

Физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 

акционерного общества. 

20.05.2022 23.05.2022 
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26. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Миленков Алексей 

Владиславович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

21.05.2021 0,0009 0,0009 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

20.05.2022 23.05.2022 
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27. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Хабрат Дмитрий 

Александрович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета)  акционерного общества 

21.05.2021 

 

- - 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

21.05.2021 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.11.2020 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо выбыло из состава Совета директоров  акционерного общества. 20.05.2022 23.05.2022 

Физическое лицо избрано в состав коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

20.05.2022 23.05.2022 
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28. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Куницкий Владимир Яковлевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.05.2022 0,0121 0,0121 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.05.2022 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц,  к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.05.2021 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

27.05.2022 30.05.2022 
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29. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Рабер Ирина Яковлевна Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

20.05.2022 - - 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета)  акционерного общества 

20.05.2022 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо выбыло из состава коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

30.05.2022 31.05.2022 
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30. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Баландин Дмитрий Валерьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 20.05.2022 - 

 

- 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

30.05.2022 31.05.2022 
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31. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Куницкий Владимир Яковлевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.05.2022 0,0121 0,0121 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.05.2022 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц,  к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.05.2022 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

30.05.2022 31.05.2022 
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32. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Лебедев Александр Сергеевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.05.2022 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

30.05.2022 31.05.2022 
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33. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Миленков Алексей 

Владиславович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.05.2022 0,0009 0,0009 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

30.05.2022 31.05.2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 52 

 

34. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Хабрат Дмитрий 

Александрович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

20.05.2022 - - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.11.2020 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо избрано в состав коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

30.05.2022 31.05.2022 
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35. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным лицом акционерного общества 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц акционерного обществ: Макаров Алексей 

Владимирович избран в состав коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

30.05.2022 31.05.2022 
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36. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

38 Лобычев Антон Валерьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

15.06.2022 16.06.2022 
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37. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

44 Вавильченков Сергей 

Васильевич 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

15.06.2022 16.06.2022 
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38. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

34 Белоногий Геннадий 

Михайлович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.07.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

15.06.2022 16.06.2022 
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39. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

36  Саенко Алексей Иванович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.07.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

15.06.2022 16.06.2022 
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40. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

40  Вивчарь Сергей Алексеевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.07.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

15.06.2022 16.06.2022 
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41. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

42  Мезенцев Олег Владимирович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.07.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

15.06.2022 16.06.2022 
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42. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

46  Маловатер Александр 

Борисович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.07.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

15.06.2022 16.06.2022 
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43. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

48  Жилин Сергей Михайлович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.07.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

15.06.2022 16.06.2022 
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44. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

51  Деев Владимир Николаевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.07.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

15.06.2022 16.06.2022 
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45. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

108  Гетманов Андрей Николаевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.07.2021 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом. 

15.06.2022 16.06.2022 
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46. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

100. Акционерное общество «Акрон 

Групп» 

1035300291212 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

13.04.2005 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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47. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

104  «Редбрик Холдинг С.а.р.л.»  

(Redbrick Holding S.à r.l.) 

 

B 205086 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

08.06.2016 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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48. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

105  Поос Клод Марк 

 

 

Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

08.06.2016 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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49. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

106  Гиссин Егор 

 

 

Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.06.2018 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021  20.06.2022 
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50. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

103  «Редбрик Инвестментс  

С.а.р.л.»  

(Redbrick Investments S.à r.l.) 

B 205424 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

08.06.2016 - - 

 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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51. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

101  «ТЕРАСТА ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД» (TERASTA 

ENTERPRISES LIMITED) 
 

 HE 309943 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

08.06.2016 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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52. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

102  Родотеа Андреу 

 

 

 

Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

06.11.2019 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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53. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

114  Анна Константину 

 

 

 

Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

08.06.2016 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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54. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

120  «АЛОМАРБО ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД» 

(ALOMARBO HOLDINGS 

LIMITED) 

 

 HE 355351 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.08.2016 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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55. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

121  Ален Габриэль А. Декамп 

 

 

 

Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.08.2016 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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56. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

122 Елена Стилиану Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.08.2016 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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57. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)
 
 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

123 Ники Грегориу Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.08.2016 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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58. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

124 «МАПОЛИСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

(MAPOLISO ENTERPRISES 

LIMITED) 

 

HE 355345 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.08.2016 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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59. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

125  Ирен Алисаву Экберг Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.08.2016 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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60. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

126  Яннос Георгаллидес Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.08.2016 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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61. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

136 «Рокаби Инвестментс 

Лимитед» 

(Rockaby Investments Limited) 

67272 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

09.01.2020 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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62. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

137 Томас Паскаль Пьер Пайярдон  Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

09.01.2020 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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63. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

138 «Солон Гернси Лимитед» (Solon 

Guernsey Limited) 

65806 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

05.02.2021 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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64. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

139 Ирис Харви Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

09.01.2020 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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65. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)
 
  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

140 Джошуа Нел Шоэман Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

09.01.2020 - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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66. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

127 «МК Холдингз С.а р.л.»  

(MK Holdings S.à r.l.) 

B 157183 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.03.2012 - - 
 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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67. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

128 «УИМФУР ЛИМИТЕД» 

(WIMFUR LIMITED ) 

HE 310703 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

04.09.2017 - - 
 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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68. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

129 Мариос Пройос 

 

Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

04.09.2017 - - 
 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 87 

69. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

134 «Ар Би Ай Индастриалз  

С.а.р.л.» (RBI Indus    ls S.à  .l.) 

B 226077 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

09.07.2018 - - 
 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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70. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

112 «Ар Би Ай Бразил 

Партисипасоис Лтда» (RBI 

Brasil            es Ltda)  

 

34.730.006/0001-36 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.09.2019 - - 
 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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71. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

113 Онивалдо Антонио Чечетто Нет данных Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.09.2019 - - 
 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 90 

72. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

130 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера-

оптим» 

1047796220614 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.03.2018 

 

- - 
 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 
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73. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии)  

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

131 Аржников Виталий 

Геннадьевич 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.03.2018 

 

- - 
 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 19.05.2021 20.06.2022 

 

 

 

 

 

 


