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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичного акционерного общества «Русолово» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1 5 0 6 5 – А 

 

за 2 полугодие 20 22 года 

 

 

 Адрес акционерного общества: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 

(адрес эмитента - акционерного общества, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц, 

по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:   www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422, /www.rus-olovo.ru 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 Генеральный директор ПАО «Русолово»    Н.В. Радько  

 (наименование должности уполномоченного 

лица акционерного общества) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 13 ” января 20 23 г.  
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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7706774915 

ОГРН 1127746391596 

 

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  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. Колесов Евгений Александрович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

31.08.2022 - - 

2. Хрущ Александр Александрович 

 

Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

31.08.2022 0.00028% 0.00028% 

3. Янюшкин Владимир Александрович  Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

31.08.2022 - - 

4. Парфенов Дмитрий Юрьевич Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

31.08.2022 - - 

5. Котин Игорь Станиславович Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

31.08.2022 - - 

6. Вахитов Ренат Хайдярович Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

31.08.2022 - - 

7. Добрецов Андрей Валентинович Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

31.08.2022 - - 

8. Антонов Сергей Викторович Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

31.08.2022 

 

 

 

01.09.2022 

- - 

9. Соколов Константин Константинович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

31.08.2022 

 

 

 

 

01.09.2022 

- - 
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10. Акционерное общество 

«Оловянная рудная компания» 

1102717000198 Юридическое лицо, в 

котором общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

составляющие уставный 

капитал доли данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит юридическое 

лицо 

10.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08.2013 

 

 

- - 

11. Публичное акционерное общество «Селигдар» 1071402000438 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит юридическое 

лицо 

23.07.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2017 

97,79 % 97,79 % 

12. Общество с ограниченной ответственностью 

«Рябиновое» 

1041400016250 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

08.09.2017 - - 

13. Татаринов Сергей Михайлович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит юридическое 

лицо  

21.11.2021 

 

- - 

14. Общество с ограниченной ответственностью 

«Оренбургская Горная Компания»  

1035605502624 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

08.09.2017 - - 

15. Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

10727170001791 Юридическое лицо, в 

котором общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

составляющие уставный 

капитал доли данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит юридическое 

лицо 

06.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08.2013 

 

 

- - 
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16. Общество с ограниченной ответственностью 

«АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» 

1022202218411 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

08.09.2017 - - 

17. Общество с ограниченной ответственностью 

«Артель старателей «Сининда-1» 

1020300795305 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

08.09.2017 - - 

18. Общество с ограниченной ответственностью 

«Территория» 

1208700000409 Юридическое лицо, в 

котором общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

составляющие уставный 

капитал доли данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2020 

 

 

 

- - 

19. Акционерное общество «Золото Селигдара» 1051400025930 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

08.09.2017 - - 

20. Юхименко Леонид Анатольевич Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

01.09.2022 - - 

21. Никитенко Илья Алексеевич Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

12.05.2022 - - 

22. Общество с ограниченной ответственностью 

«Максимус» 

1057749383350 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

 

16.11.2020 

- - 

23. Общество с ограниченной ответственностью 

"Газнефтеинжиниринг" 

 

1027710019589 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

29.05.2019 - - 

24. Общество с ограниченной ответственностью 

"Кречет" 

 

1026701420811 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

29.05.2019 - - 

25. Общество с ограниченной ответственностью 

"Сельхозпром" 

 

1106712000119 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

29.05.2019 - - 
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26. Общество с ограниченной ответственностью 

"Самолазовское"  

 

1191447010270 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

11.07.2019 - - 

27. Общество с ограниченной ответственностью 

«Юрский» 

1207700192732 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

28. Общество с ограниченной ответственностью 

«Нирунган» 

1021401006802 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

29. Общество с ограниченной ответственностью 

«Флайснэр» 

1027739739521 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

30. Общество с ограниченной ответственностью 

«Дохсун» 

1041400937555 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

31. Общество с ограниченной ответственностью 

«Хан-Голд» 

1151447009889 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

32. Общество с ограниченной ответственностью 

«Новое Золото» 

1131434000598 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

33. Общество с ограниченной ответственностью 

«Золото Томмота» 

1111402000368 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

34. Общество с ограниченной ответственностью 

«Геолог» 

1201400001340 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

35. Левинтас Олег Валерьевич Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

36. Николаев Александр Семенович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

37. Бочкарев Леонид Иванович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

38. Кораблев Дмитрий Никитович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

39. Кораблева Ольга Николаевна Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

40. Лобанов Николай Владимирович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 - - 

41. Общество с ограниченной ответственностью 

«Чулковское» 

1207700265629 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

13.04.2021 -  
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42. Русаков Александр Викторович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

25.05.2021 - - 

43. Общество с ограниченной ответственностью 

«Управление золотыми активами» 

1217700253066 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

28.05.2021 - - 

44. Скрябин Евгений Владимирович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

19.10.2021 - - 

45. Общество с ограниченной ответственностью 

«Белое Золото» 

1217700335490 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.07.2021 - - 

46. Общество с ограниченной ответственностью 

«Хохой» 

1207700281238 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

06.08.2021 

 

 

- - 

47. Общество с ограниченной ответственностью 

«Двадцать третья концессионная компания» 

1194704008465  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

24.11.2021 

 

 

- - 

48. Лаунер Геннадий Альфредович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

 

16.07.2021 

- - 

49. Климова Людмила Валерьевна Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

01.09.2022 - - 

50. Родионов Максим Константинович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

26.01.2022 - - 

51. Общество с ограниченной ответственностью 

«АОК» 

1222700005615 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

06.04.2022 - - 

52. Общество с ограниченной ответственностью 

«Хатырхай» 

1217700375122 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

23.05.2022 - - 

53. Гринев Виталий Леонидович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

30.05.2022 - - 

54. Радько Николай Викторович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным органом 

эмитента 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

01.09.2022 

 

 

 

 

 

01.09.2022 

 

- - 
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исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

 

 

 

 

 

08.06.2022 

55. Аммосов Александр Егорович  Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

10.06.2022 - - 

56. Кондратьев Валерий Николаевич Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

10.06.2022 - - 

57. Общество с ограниченной ответственностью 

Горно-промышленная компания «Восточная» 

1161447050918 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

 

 

10.01.2022 

- - 

58. Общество с ограниченной ответственностью 

«Хвойное»    

1221400010820 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

26.09.2022 - - 

59. Корытов Игорь Викторович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

14.07.2022 - - 

60. Никитин Константин Владимирович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

01.09.2022 - - 

61. Креймер Сергей Иванович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

24.11.2022 - - 
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Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

№ п/п Полное фирменное наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II списка 

аффилированных лиц акционерного 

общества, которая содержит сведения  

о контролирующем акционерном обществе 

Номер строки раздела 1 части II списка 

аффилированных лиц контролирующего 

акционерного общества, которая содержит 

сведения об аффилированном лице 

акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

контролирующее акционерное общество 

опубликовало список своих аффилированных 

лиц, содержащий сведения об 

аффилированных с акционерным обществом 

лицах 

1 2 3 4 5 

 - 

 

- 

 

 

- 

 

 

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

с 0 1  0 7  2 0 2 2 по 3 1  1 2  2 0 2 2 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Колесов Евгений Александрович Согласие физического лица на 

обработку персональных 

данных не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

22.06.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания для включения лица в список 

аффилированных лиц акционерного общества. 

31.08.2022 

 

31.12.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Хрущ Александр Александрович 

 

Согласие на обработку 

персональных данных 

физического лица не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

22.06.2022 0.00015% 0.00015% 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

1. Изменение даты наступления основания для включения лица в список 

аффилированных лиц акционерного общества; 

31.08.2022 

 

31.12.2022 

2. Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества, изменение доли находящихся в распоряжении 

аффилированного лица голосующих акций акционерного общества. 

31.08.2022 31.12.2022 
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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. Янюшкин Владимир Александрович  Согласие физического лица на 

обработку персональных 

данных не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

22.06.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания для включения лица в список 

аффилированных лиц акционерного общества. 

31.08.2022 

 

31.12.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Парфенов Дмитрий Юрьевич Согласие на обработку 

персональных данных 

физического лица не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

22.06.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания для включения лица в список 

аффилированных лиц акционерного общества. 

31.08.2022 

 

31.12.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

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 
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фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Котин Игорь Станиславович Согласие на обработку 

персональных данных 

физического лица не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

22.06.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания для включения лица в список 

аффилированных лиц акционерного общества. 

31.08.2022 

 

31.12.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

48. Добрецов Андрей Валентинович Согласие на обработку 

персональных данных 

физического лица не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

22.06.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания для включения лица в список 

аффилированных лиц акционерного общества. 

31.08.2022 

 

31.12.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
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- Лицо  не являлось аффилированным 

лицом Общества 

- - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Вахитова Рената Хайдяровича в список аффилированных лиц 

акционерного общества, как члена совета директоров акционерного 

общества. 

31.08.2022 31.12.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Семенов Александр Юрьевич Согласие физического лица на 

обработку персональных 

данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество   

19.01.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц  

акционерного общества. 

14.10.2022 

 

31.12.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

52. Наумов Николай Николаевич Согласие физического лица на 

обработку персональных 

данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество   

19.01.2022 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц  

акционерного общества. 

13.07.2022 

 

31.12.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Шарко Елена Евгеньевна Согласие физического лица на 

обработку персональных 

данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество   

06.04.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц  

акционерного общества. 

29.08.2022 

 

31.12.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

57. Антонов Сергей Викторович Согласие физического лица на 

обработку персональных 

данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество   

23.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 
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1. Изменение основания в силу которого лицо признается аффилированным в 

качестве члена совета директоров акционерного общества; 

31.08.2022 31.12.2022 

2. Изменение основания в силу которого лицо признается аффилированным в 

качестве члена коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

01.09.2022 31.12.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не являлось аффилированным 

лицом Общества 

- - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Корытова Игоря Викторовича в список аффилированных лиц 

общества, как лица, которое принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

14.07.2022 

 

31.12.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не являлось аффилированным 

лицом Общества 

- - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общества с ограниченной ответственностью «Хвойное» в список 

аффилированных лиц акционерного общества, как лица, которое 

принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество. 

26.09.2022 

 

31.12.2022 
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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 

56. Титова Елена Витальевна Согласие физического лица на 

обработку персональных 

данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество   

23.05.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц  

акционерного общества. 

05.07.2022 

 

31.12.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

49. Запорожский Григорий 

Александрович 

Согласие физического лица на 

обработку персональных 

данных не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

28.06.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц  

акционерного общества. 

31.08.2022 

 

31.12.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 
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фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного общества, 

% 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

50. Ищенко Вячеслав Леонидович Согласие физического лица на 

обработку персональных 

данных не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

01.06.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц  

акционерного общества. 

23.11.2022 

 

31.12.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Кошелев Василий Павлович Согласие на обработку 

персональных данных 

физического лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

01.06.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц  

акционерного общества. 

23.11.2022 

 

31.12.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 
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1 2 3 4 5 6 7 

51. Климова Людмила Валерьевна Согласие физического лица на 

обработку персональных 

данных не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

01.06.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания для включения лица в список 

аффилированных лиц акционерного общества. 

01.09.2022 

 

31.12.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

59. Радько Николай Викторович Согласие физического лица на 

обработку персональных 

данных не получено 

Лицо является единоличным 

исполнительным органом эмитента 

 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество   

08.06.2022 

 

 

 

 

 

01.06.2022 

 

 

 

 

 

 

08.06.2022 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

1. Изменение даты наступления основания для включения лица в список 

аффилированных лиц общества как члена коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества; 

01.09.2022 

 

31.12.2022 

2. Изменение даты наступления основания для включения лица в список 

аффилированных лиц общества как единоличного исполнительного органа 

акционерного общества. 

01.09.2022 

 

31.12.2022 
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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. Соколов Константин 

Константинович 

Согласие физического лица на 

обработку персональных 

данных не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

22.06.2022 

 

 

 

01.06.2022 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

1. Изменение даты наступления основания для включения лица в список 

аффилированных лиц общества как члена коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества; 

01.09.2022 

 

31.12.2022 

2. Изменение даты наступления основания для включения лица в список 

аффилированных лиц общества как члена совета директоров акционерного 

общества. 

31.08.2022 

 

31.12.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Юхименко Леонид Анатольевич Согласие на обработку 

персональных данных 

физического лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

01.06.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания для включения лица в список 

аффилированных лиц акционерного общества. 

01.09.2022 

 

31.12.2022 
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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 Общества 

- - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Креймера Сергея Ивановича в список аффилированных лиц  

акционерного общества, как члена коллегиального исполнительного органа 

акционерного общества. 

24.11.2022 

 

31.12.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного лица 

голосующих акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не являлось аффилированным 

лицом Общества 

- - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Никитина Константина Владимировича в список 

аффилированных лиц  акционерного общества как члена коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества. 

01.09.2022 

 

31.12.2022 

 


