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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН

7706774915
1127746391596

Раздел 1. Состав аффилированных
лиц на

3

1

1

2

2

0

2

1

№
п/п

Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица
Основание, в силу
Дата
Доля участия
Доля находящихся
(для коммерческой организации) (иной идентификационный
которого лицо
наступления аффилированного в распоряжении
или наименование (для
номер – в отношении
признается
основания
лица в уставном аффилированного
некоммерческой организации) или иностранного юридического аффилированным
капитале
лица голосующих
фамилия, имя, отчество (последнее
лица)/
акционерного
акций
при наличии) аффилированного
ИНН физического
общества, %
акционерного
лица
лица (при наличии)
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1. Колесов Евгений Александрович
Согласие физического лица Лицо осуществляет
31.05.2017
на обработку персональных полномочия
данных не получено
единоличного
исполнительного
органа акционерного 21.02.2020
общества
Лицо является
членом
коллегиального
25.06.2021
исполнительного
органа акционерного
общества
01.06.2017
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
2

2. Хрущ Александр Александрович

Согласие на обработку
персональных данных
физического лица не
получено

3. Янюшкин Владимир
Александрович

Согласие физического лица
на обработку персональных
данных не получено

4. Авдеенко Вадим Владимирович

Согласие физического лица
на обработку персональных
данных не получено

5. Пристанский Кирилл
Александрович

Согласие физического лица
на обработку персональных
данных не получено

6. Парфенов Дмитрий Юрьевич

Согласие на обработку
персональных данных
физического лица не
получено

7. Котин Игорь Станиславович

Согласие на обработку
персональных данных
физического лица не
получено

8. Акционерное общество
«Оловянная рудная компания»

1102717000198

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Юридическое лицо,
в котором общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
составляющие

25.06.2021

-

-

25.06.2021

-

-

25.06.2021

-

-

25.06.2021

-

-

25.06.2021

-

-

25.06.2021

-

-

10.06.2014

-

-
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9.

10.

11.

12.

уставный капитал
доли данного
юридического лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
юридическое лицо
Публичное акционерное общество 1071402000438
Лицо имеет право
«Селигдар»
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
Общество с ограниченной
1041400016250
Лицо принадлежит
ответственностью «Рябиновое»
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Татаринов Сергей Михайлович
Согласие физического лица Лицо принадлежит к
на обработку персональных той группе лиц, к
данных не получено
которой
принадлежит
юридическое лицо
Общество с ограниченной
1035605502624
Лицо принадлежит
ответственностью
к той группе лиц, к
«Оренбургская Горная Компания»
которой
принадлежит
акционерное
общество

27.08.2013

23.07.2013

97,79 %

97,79 %

08.09.2017

-

-

11.11.2016

-

-

08.09.2017

-

-

01.06.2017
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13. Общество с ограниченной
ответственностью
«Правоурмийское»

10727170001791

14. Васильченко Олег Николаевич

Согласие на обработку
персональных данных
физического лица не
получено

15. Кошелев Василий Павлович

Согласие на обработку
персональных данных
физического лица не
получено

16. Семенов Александр Юрьевич

Согласие на обработку
персональных данных
физического лица не
получено

17. Общество с ограниченной
ответственностью «АРТЕЛЬ
СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»

1022202218411

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
Лицо является
членом
коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо является
членом
коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо является
членом
коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит

06.11.2015

-

-

26.07.2021

-

-

26.07.2021

-

-

26.07.2021

-

-

08.09.2017

-

-

27.08.2013
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18. Общество с ограниченной
ответственностью «Артель
старателей «Сининда-1»

19. Макеев Максим Альфредович

20. Общество с ограниченной
ответственностью «Ветер
Свободы»

21. Общество с ограниченной
ответственностью «Территория»

акционерное
общество
1020300795305
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Согласие физического лица Лицо является
на обработку персональных членом
данных не получено
коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
1177746516628
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
1208700000409
Юридическое лицо,
в котором ПАО
«Русолово» имеет
право распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
доли, составляющие
уставный капитал
данного
юридического лица;
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

08.09.2017

-

-

26.07.2021

-

-

12.11.2019

-

-

20.10.2020

-

-
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22. Акционерное общество «Золото
Селигдара»

1051400025930

23. Юхименко Леонид Анатольевич

Согласие на обработку
персональных данных
физического лица не
получено

24. Шарко Елена Евгеньевна

Согласие физического лица
на обработку персональных
данных не получено

25. Бердников Андрей Иванович

Согласие физического лица
на обработку персональных
данных не получено

26. Никитенко Илья Алексеевич

Согласие физического лица
на обработку персональных
данных не получено

27. Общество с ограниченной
ответственностью «Максимус»

1057749383350

Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо является
членом
коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо является
членом
коллегиального
исполнительного
органа
акционерного
общества
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

08.09.2017

-

-

26.07.2021

-

-

26.07.2021

-

-

11.07.2019

-

-

29.05.2019

-

-

-

-

16.11.2020
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28. Общество с ограниченной
ответственностью
"Газнефтеинжиниринг"

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
1026701420811
Лицо принадлежит
ответственностью "Кречет"
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
1106712000119
Лицо принадлежит
ответственностью "Сельхозпром"
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
1111402000016
Лицо принадлежит
ответственностью
к той группе лиц, к
«АлданВзрывПром»
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
1191447010270
Лицо принадлежит
ответственностью "Самолазовское"
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Иванов Илларион Венадьевич
Согласие физического лица Лицо принадлежит
на обработку персональных к той группе лиц, к
данных не получено
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
1207700192732
Лицо принадлежит
ответственностью «Юрский»
к той группе лиц, к
которой
1027710019589

29.05.2019

-

-

29.05.2019

-

-

29.05.2019

-

-

11.07.2019

-

-

11.07.2019

-

-

11.07.2019

-

-

16.11.2020

-

-
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35.

Общество с ограниченной
ответственностью «Нирунган»

1021401006802

36.

Общество с ограниченной
ответственностью «Флайснэр»

1027739739521

37.

Общество с ограниченной
ответственностью «Дохсун»

1041400937555

38.

Общество с ограниченной
ответственностью «Хан-Голд»

1151447009889

39.

Общество с ограниченной
ответственностью «Новое Золото»

1131434000598

40.

Общество с ограниченной
ответственностью «Золото
Томмота»

1111402000368

41.

Общество с ограниченной
ответственностью «Геолог»

1201400001340

42.

Левинтас Олег Валерьевич

Согласие физического
лица на обработку

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

16.11.2020

-

-

16.11.2020

-

-

16.11.2020

-

-

16.11.2020

-

-

16.11.2020

-

-

16.11.2020

-

-

16.11.2020

-

-

16.11.2020

-
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персональных данных не
получено
43.

Николаев Александр Семенович

Согласие физического
лица на обработку
персональных данных не
получено

44.

Бочкарев Леонид Иванович

Согласие физического
лица на обработку
персональных данных не
получено

45.

Яковлев Олег Янович

Согласие физического
лица на обработку
персональных данных не
получено

46.

Кораблев Дмитрий Никитович

Согласие физического
лица на обработку
персональных данных не
получено

47.

Кораблева Ольга Николаевна

Согласие физического
лица на обработку
персональных данных не
получено

48.

Лобанов Николай Владимирович

Согласие физического
лица на обработку
персональных данных не
получено

49.

Общество с ограниченной
ответственностью «Чулковское»

1207700265629

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

16.11.2020

-

-

16.11.2020

-

-

16.11.2020

-

-

16.11.2020

-

-

16.11.2020

-

-

16.11.2020

-

-

13.04.2021

-
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50.

Русаков Александр Викторович

Согласие физического
лица на обработку
персональных данных не
получено

51.

Общество с ограниченной
ответственностью «Управление
золотыми активами»

1217700253066

52.

Скрябин Евгений Владимирович

Согласие физического
лица на обработку
персональных данных не
получено

53.

Общество с ограниченной
ответственностью «Белое Золото»

1217700335490

54.

Общество с ограниченной
ответственностью «Хохой»

1207700281238

55.

Общество с ограниченной
ответственностью «Двадцать
третья концессионная компания»

1194704008465

56.

Исакова Анастасия Александровна Согласие физического
лица на обработку
персональных данных не
получено

57.

Лаунер Геннадий Альфредович

Согласие физического
лица на обработку

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

25.05.2021

-

-

28.05.2021

-

-

19.10.2021

-

-

16.07.2021

-

-

06.08.2021

-

-

24.11.2021

-

-

24.11.2021

-

-

-

-

16.07.2021
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персональных данных не
получено

принадлежит
акционерное
общество
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Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества
№
Полное фирменное
Номер строки раздела 1 части II Номер строки раздела 1 части II Адрес страницы в сети Интернет,
п/п
наименование
списка аффилированных лиц
списка аффилированных лиц
на которой контролирующее
контролирующего
акционерного общества, которая контролирующего акционерного
акционерное общество
акционерного общества
содержит сведения
общества, которая содержит
опубликовало список своих
о контролирующем акционерном сведения об аффилированном
аффилированных лиц,
обществе
лице акционерного общества
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

1

по

3

1

1

2

2

0

2

1

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой
идентификационный
организации) или
номер – в отношении
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
14. Проскурин Александр
Согласие на обработку
Юрьевич
персональных данных
физического лица не
получено

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

4
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества

Дата
наступления
основания

5
21.02.2020

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
0

7
0

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц общества

2
25.07.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (для
коммерческой
организации) или
наименование (для

ОГРН юридического
лица (иной
идентификационный
номер – в отношении
иностранного

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акций
14

1
-

некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2
3
Лицо не являлось
аффилированным лицом
Общества

4

5
-

акционерного
общества, %

акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение Васильченко Олега Николаевича в список
аффилированных лиц общества

2
26.07.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой
идентификационный
организации) или
номер – в отношении
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
15. Попова Лариса Леонидовна Согласие на обработку
персональных данных
физического лица не
получено

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

4
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества

Дата
наступления
основания

5
21.02.2020

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
0

7
0

15

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц общества

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

2
25.07.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
-

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой
идентификационный
организации) или
номер – в отношении
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2
3
Лицо не являлось
аффилированным лицом
Общества

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания

4

5
-

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение Кошелева Василия Павловича в список
аффилированных лиц общества

2
26.07.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
16

№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой
идентификационный
организации) или
номер – в отношении
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
16. Белоусова Ирина
Согласие на обработку
Эдуардовна
персональных данных
физического лица не
получено

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

4
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества

Дата
наступления
основания

5
21.02.2020

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
0

7
0

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц общества

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

2
25.07.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

Полное фирменное
наименование (для
коммерческой
организации) или
наименование (для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2

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

3

4

5

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6

7
17

Лицо не являлось
аффилированным лицом
Общества

-

-

-

-

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение Семенова Александра Юрьевича в список
аффилированных лиц общества

2
26.07.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой
идентификационный
организации) или
номер – в отношении
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
19. Макеев Максим
Согласие физического
Альфредович
лица на обработку
персональных данных
не получено

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

4
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества

Дата
наступления
основания

5
20.02.2021

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1

2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
18

Изменение даты наступления основания включения
аффилированного лица в список аффилированных лиц
общества, как лица, являющегося членом коллегиального
исполнительного органа общества

26.07.2021

31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой
идентификационный
организации) или
номер – в отношении
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
23. Наумов Николай
Согласие физического
Николаевич
лица на обработку
персональных данных
не получено

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

4
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества

Дата
наступления
основания

5
21.02.2020

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
0

7
0

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц общества

2
25.07.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (для
коммерческой

ОГРН юридического
лица (иной
идентификационный

Основание, в силу
которого лицо

Дата
наступления
основания

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
19

1
-

организации) или
номер – в отношении
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2
3
Лицо не являлось
аффилированным лицом
Общества

признается
аффилированным

4

5
-

капитале
акционерного
общества, %

лица голосующих
акций
акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение Юхименко Леонида Анатольевича в список
аффилированных лиц общества

2
26.07.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического
Основание, в силу
наименование (для
лица (иной
которого лицо
коммерческой
идентификационный
признается
организации) или
номер – в отношении
аффилированным
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
24. Шарко Елена Евгеньевна Согласие физического Лицо является членом
лица на обработку
коллегиального

Дата
наступления
основания

5
20.02.2021

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
-

7
-

20

персональных данных
не получено

исполнительного органа
акционерного общества

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Изменение даты наступления основания включения
аффилированного лица в список аффилированных лиц
общества, как лица, являющегося членом коллегиального
исполнительного органа общества

2
26.07.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического
Основание, в силу
наименование (для
лица (иной
которого лицо
коммерческой
идентификационный
признается
организации) или
номер – в отношении
аффилированным
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
52. Доев Дмитрий Витальевич Согласие физического Лицо принадлежит к той
лица на обработку
группе лиц, к которой
персональных данных принадлежит общество
не получено

Дата
наступления
основания

5
28.05.2021

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
0

7
0

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1

2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
21

Исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц общества

18.10.2021

31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
-

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой
идентификационный
организации) или
номер – в отношении
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2
3
Лицо не являлось
аффилированным лицом
Общества

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания

4

5
-

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение Скрябина Евгения Владимировича в список
аффилированных лиц общества

2
19.10.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (для
коммерческой
организации) или
наименование (для

ОГРН юридического
лица (иной
идентификационный
номер – в отношении
иностранного

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акций
22

некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
53. Общество с ограниченной 1067758234103
Лицо принадлежит к той
ответственностью «Ладога»
группе лиц, к которой
принадлежит общество

5
28.05.2021

акционерного
общества, %

акционерного
общества, %

6
0

7
0

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц общества

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

2
18.10.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
-

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой
идентификационный
организации) или
номер – в отношении
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2
3
Лицо не являлось
аффилированным лицом
Общества

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания

4

5
-

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
23

Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение Общества с ограниченной ответственностью
«Белое Золото» в список аффилированных лиц общества

2
16.07.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического
Основание, в силу
наименование (для
лица (иной
которого лицо
коммерческой
идентификационный
признается
организации) или
номер – в отношении
аффилированным
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
54. Андреев Юрий
Согласие физического Лицо принадлежит к той
Анатольевич
лица на обработку
группе лиц, к которой
персональных данных принадлежит общество
не получено

Дата
наступления
основания

5
28.05.2021

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
0

7
0

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц общества

2
18.10.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№
п/п

1
-

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой
идентификационный
организации) или
номер – в отношении
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2
3
Лицо не являлось
аффилированным лицом
Общества

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания

4

5
-

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение Общества с ограниченной ответственностью
«Хохой» в список аффилированных лиц общества

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

2
16.07.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

Полное фирменное
наименование (для
коммерческой
организации) или
наименование (для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2

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

3

4

5

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6

7
25

55. Общество с ограниченной 1037808055328
ответственностью «ТЭКС»

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит общество

28.05.2021

0

0

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц общества

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

2
06.08.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
-

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой
идентификационный
организации) или
номер – в отношении
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2
3
Лицо не являлось
аффилированным лицом
Общества

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания

4

5
-

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Включение Общества с ограниченной ответственностью
«Двадцать третья концессионная компания» в список
аффилированных лиц общества

Дата наступления изменения
2
24.11.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического
Основание, в силу
наименование (для
лица (иной
которого лицо
коммерческой
идентификационный
признается
организации) или
номер – в отношении
аффилированным
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
56. Родионов Александр
Согласие физического Лицо принадлежит к той
Юрьевич
лица на обработку
группе лиц, к которой
персональных данных принадлежит общество
не получено

Дата
наступления
основания

5
28.05.2021

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
0

7
0

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц общества

2
18.10.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

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
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
27

1
-

фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
2
3
Лицо не являлось
аффилированным лицом
Общества

4

5
-

-

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение Исаковой Анастасии Александровны в список
аффилированных лиц общества

2
24.11.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического
Основание, в силу
наименование (для
лица (иной
которого лицо
коммерческой
идентификационный
признается
организации) или
номер – в отношении
аффилированным
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
57. Общество с ограниченной 1167847093810
Лицо принадлежит к той
ответственностью «Балтиягруппе лиц, к которой
Запад»
принадлежит общество

Дата
наступления
основания

5
28.05.2021

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
0

7
0

Изменение сведений об аффилированном лице:

28

Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц общества

2
18.10.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического
Основание, в силу
наименование (для
лица (иной
которого лицо
коммерческой
идентификационный
признается
организации) или
номер – в отношении
аффилированным
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
58. Общество с ограниченной 1027802762723
Лицо принадлежит к той
ответственностью
группе лиц, к которой
«Селфорон СПБ»
принадлежит общество

Дата
наступления
основания

5
28.05.2021

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
0

7
0

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц общества

2
18.10.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (для
коммерческой

ОГРН юридического
лица (иной
идентификационный

Основание, в силу
которого лицо

Дата
наступления
основания

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
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организации) или
номер – в отношении
признается
наименование (для
иностранного
аффилированным
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
59. Щипанова Ирина
Согласие физического Лицо принадлежит к той
Владимировна
лица на обработку
группе лиц, к которой
персональных данных принадлежит общество
не получено

5
28.05.2021

капитале
акционерного
общества, %

лица голосующих
акций
акционерного
общества, %

6
0

7
0

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц общества

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

2
18.10.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
-

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой
идентификационный
организации) или
номер – в отношении
наименование (для
иностранного
некоммерческой
юридического лица)/
организации) или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2
3
Лицо не являлось
аффилированным лицом
Общества

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания

4

5
-

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
-

7
-
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Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Включение Лаунера Геннадия Альфредовича в список
аффилированных лиц общества

Дата наступления изменения
2
16.07.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021
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