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I. 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.
Бегунов Алексей Анатольевич

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества;
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
01.04.1996


06.06.2022
18,61
18,61
2.
Гусева Марина Юрьевна

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
06.06.2022
18,69
18,69
3.
Суетин Андрей Леонидович

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
06.06.2022
27,14
27,14
4.
Минеева Светлана Ефимовна

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
06.06.2022
2,25
2,25
5.
Старцева Наталья Викторовна

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
06.06.2022
0,00
0,00
6.
Общество с ограниченной ответственностью «РАМБУРС»
1026602315453
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
27.11.2007
24,75
24,75
7.
Общество с ограниченной ответственностью «СТОУН КЭПИТАЛ»
1036605194614
Юридическое лицо, в котором акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли данного юридического лица
16.07.2008
0,00
0,00



II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период

с
0
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0
1

2
0
2
2
по
3
0

0
6

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.
Бегунов Алексей Анатольевич

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
31.05.2021
18,61
18,61
2.
Гусева Марина Юрьевна

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
31.05.2021
18,69
18,69
3.
Суетин Андрей Леонидович

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
31.05.2021
27,14
27,14
4.
Минеева Светлана Ефимовна

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
31.05.2021
2,25
2,25
5.
Паздникова-Старцева Наталья Викторовна

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
31.05.2021
0,00
0,00

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменилась дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным, у всех выше перечисленных аффилированных лиц.
06.06.2022
06.06.2022


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
1.
Паздникова-Старцева Наталья Викторовна

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
31.05.2021
0,00
0,00

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменилась фамилия аффилированного лица.
14.01.2022
14.01.2022



