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Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.
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 Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
                                                                       Коды акционерного общества:
                                                                      ИНН 7722011702
                                                                      ОГРН 1027700115464


Раздел I. Состав аффилированных лиц на 30.06.2020 г.

№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)  или наименование ( для некоммерческой организации) или  фамилия, имя, отчество (последнее при наличие) 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 наступ-ления основа-ния
Доля участия аффилиро-
ванного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Лисицын Андрей Николаевич
ИНН
772340887387
Член наблюдатель-ного совета акционерного общества
31.05.
2016 г.
0,00
0,00
2.
Селисский
Александр 
Генрихович
ИНН
770404728254
Член наблюдатель-ного совета акционерного общества
30.05.
2019 г.
0,00
0,00
3.
Егоршев Борис Михайлович 
ИНН
772136060580
Член наблюдатель-ного совета акционерного общества
29.03.
1996 г.
0,00178
0,0011
4.
Манохин Александр Иванович 
ИНН
772335883115
Член наблюдатель-ного совета акционерного общества
26.06.
1999 г.
0,00
0,00









1
2
3
4
5
6
7
5.
Черневский Леонид Викторович 
ИНН
7700503751938
Член наблюдатель-ного совета акционерного общества, осуществляет полномочия единоличного исполнительно-го органа акционерного общества
29.06. 1993 
0,406
0,386
6.
Черневский Сергей Леонидович 
772443227618
Иное 
Сын акционера Л.В.Черневско-го
29.11.
2003
0,00
0,00
7.
Черневский Александр Леонидович 
772335888586
Иное 
Сын акционера Л.В.Черневско-го
21.06.
1996
0,0153
0,0135
8
Общество с ограниченной ответственно-
стью
«ПромИнвест»
ОГРН
1067746597929
ИНН 
7722577400
приказ ФСНР №2307 от 27.12.2007г
11.01. 2010
98,39
98,68



Раздел II. 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 акционерного общества
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, содержащих сведения об аффилированных с  акционерным обществом лицах
1
            2
      3
       4
        5
1
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют

III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период:
с 31.03.2020г. по 30.06.2020г. 
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 наличие) 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 наступ-ления основа-ния
Доля участия аффилиро-
ванного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
 1
        2
       3
        4
   5
       6
      7
1
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
нет
Отсутствуют
Отсутствуют

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
              1
           2
                 3
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют








