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Раздел I. Состав аффилированных лиц на 30.06.2022  
 

 

N  
п/п 

Полное фир-
менное наиме-
нование или 
фамилия,  
имя, отчество 
аффилирован-
ного лица  

ОГРН юри-
дического 
лица /ИНН 
физиче-
ского лица  

Основание  (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным  

Дата  наступ-
ления осно-
вания  (осно-
ваний) 

Доля уча-
стия аф-
филиро-
ванного 
лица в 
уставном 
капитале 
акционер-
ного об-
щества, % 

Доля находя-
щихся в рас-
поряжении 
аффилиро-
ванного лица 
голосующих 
акций акцио-
нерного об-
щества, % 

1  2         3          4        5      6       7       

1. Зайцева Га-
лина Федо-
ровна 
  

 Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного об-
щества.  

 

22.06.2022 
 

 

44 44 

2. 
 

Зайцев  Сер-
гей  Иванович 

 1.Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного об-
щества. 
2.Лицо осуществляет полномочия единолич-
ного исполнительного органа акционерного 
общества 

1. 

22.06.2022 
 

2. 

21.05.2018 

13,58 13,58 

3. Зайцев Дмит-
рий  Иванович  

 Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного об-
щества. 

22.06.2022 0,06 0,06 
 

4. Мозжегорова 
Наталья Ген-
надьевна 

 Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного об-
щества. 

22.06.2022 0 0 

5. Земляков Гри-
горий Михай-
лович 

 Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного об-
щества. 

22.06.2022 0 0 

6. Богомолов Ан-
дрей Ивано-
вич 

 Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного об-
щества. 

22.06.2022 0 0 

7. Маренин Ан-
дрей Сергее-
вич 

 Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного об-
щества. 

22.06.2022 0 0 

 

 
 
 
 
 
 Раздел II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционер-

ного общества  
 

N 
п/п 

Полное фирмен-
ное наименова-
ние контролирую-
щего акционер-
ного общества 

Номер строки раздела 1 ча-
сти II списка аффилирован-
ных лиц акционерного обще-
ства, которая содержит све-
дения о контролирующем ак-
ционерном обществе 

Номер строки раздела 1 части 
II списка аффилированных лиц 
контролирующего акционер-
ного общества, которая содер-
жит сведения об аффилиро-
ванном лице акционерного об-
щества 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой контролирующее акционер-
ное общество опубликовало список 
своих аффилированных лиц, содер-
жащий сведения об аффилированных 
с акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 

     

 

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

четный период  
с 01.01.2022 по 30.06.2022 
Изменений нет. 
 


