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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

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.  Vostok Mobile B.V. 36044550 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица. 

 

26.08.2003 

 

 

 

 

 

 

 

26.08.2003 

- - 
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2.  

Акционерное общество 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1027739165662 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица.  

26.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы – Капитал» 

 

1037709022735 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

14.03.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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голосов, приходящихся на доли 

в уставном капитале данного 

юридического лица.  

4.  

Совместное общество с 

ограниченной ответственностью 

«Мобильные ТелеСистемы» 

 

800013732 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

04.04.2002 - - 

5.  Mobile TeleSystems B.V. 34255177 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица.  

31.08.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

6.  
Закрытое акционерное общество 

«МТС Армения» 
273.120.03909 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: По предложению 

хозяйственного общества 

14.04.2017 - - 
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избрано более 50 процентов 

состава Совета Директоров 

данного юридического лица. 

 

7.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Бастион» 
1057748048500 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли 

в уставном капитале данного 

юридического лица.  

25.03.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,135% 9,135% 

8.  Dega Retail Holding Ltd 1503603 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

16.09.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2008 

- - 
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общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли 

в уставном капитале данного 

юридического лица.  

9.  
Хозяйственное общество 

«МТС-ТУРКМЕНИСТАН» 
24854094 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли 

в уставном капитале данного 

юридического лица. 

19.01.2015 - - 

10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«KolorIT Dizayn Ink» 

 

001401-03 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

24.09.2009 - - 

11.  

Публичное акционерное 

общество «Акционерная 

финансовая корпорация 

«Система» 

1027700003891 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

общества 

01.03.2000 

 

 

 

31,05 31,05 
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Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: по предложению 

данного юридического лица 

избрано более 50 процентов 

состава Совета директоров 

акционерного общества 

 

15.02.2008 

12.  

Публичное акционерное 

общество «МТС-Банк» 

 

1027739053704 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

26.12.2014 - - 

13.  
Закрытое акционерное общество 

«Сити-Телеком» 
1037739360735 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

04.04.2011 - - 

14.  

Публичное акционерное 

общество «Московская городская 

телефонная сеть» 

 

1027739285265 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2011 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2011 

0,27 0,27 



8 

 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица. 

15.  

Акционерное общество 

«Пансионат «Приазовье» 

 

1022301118663 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

12.10.2009 - - 

16.  
Акционерное общество 

«Метро-Телеком» 
1027739003214 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

10.09.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2010 

- - 
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голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица.  

17.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Система Телеком Активы» 

1107746959693 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

30.06.2011 11,03 11,03 

18.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрим» 
1097746431903 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

 

11.07.2011 

 

 

 

- - 

19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Телеком Проекты» 

1117746450403 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

01.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2011 

- - 
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капитале данного 

юридического лица. 

20.  
Закрытое акционерное общество 

«МобиДрам» 
286.120.26708 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

31.03.2012 - - 

21.  
Акционерное общество 

«МГТС-Недвижимость» 
1127747005462 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

18.10.2012 - - 

22.  
Акционерное общество 

«Навигационно-

информационные системы» 

1077762310614 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

10.12.2014 - - 

23.  
Акционерное общество 

«Орбита» 
1137746850988 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

17.09.2013 - - 
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общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

24.  
НИС ГЛОНАС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД 
U72300MH2011FTC224371 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

22.01.2015 - - 

25.  Allegretto Holding S.a.r.l B 194038 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли 

в уставном капитале данного 

юридического лица. 

26.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2015 

 

 

- - 

26.  BAGGIO HOLDING B.V. 63028212 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

15.07.2015 

 

 

 

 

- - 
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(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица.  

 

 

 

15.07.2015 

 

27.  

Иностранное предприятие 

Общество с ограниченной 

ответственностью «SITRONICS 

TELECOM SOLUTIONS – 

TASHKENT» 

10-000558 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

17.07.2015 - - 

28.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МТС Диджитал" 

1127746007630 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

05.04.2016 - - 

29.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИТМ-БЕЛ» 

Республика Беларусь, 

220002, г. Минск,  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.12.2016 - - 
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проспект Победителей, 

д.103, офис 17 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: Лицо 

входит в группу лиц 

хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.  
SITRONICS TELECOM 

SOLUTIONS PAKISTAN CO. 
0059906 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

17.07.2015 - - 

31.  
ARAMAYO INVESTMENTS 

LIMITED 
HE 349745 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица. 

16.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2016 

- - 



14 

 

 

32.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стрим Диджитал» 

5157746197791 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица. 

15.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2016 

4,37 4,37 

33.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Джумс Проекты» 

1167746155125 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: акционерное 

общество имеет более чем 50 

11.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2016 

- - 
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процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица. 

34.  

Унитарное предприятие по 

оказанию услуг 

«МТС БЕЛИНВЕСТ» 

192698995 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

01.09.2016 - - 

35.  GDN REGISTRY FZ-LLC 92220 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

30.12.2016 - - 

36.  

Общество с ограниченной 

ответственностью   УК «Система 

Капитал» 

1027700421605 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: Лицо 

входит в группу лиц 

хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - -  

37.  

Акционерное общество 

«Объединенные Русские 

Киностудии» 

1127847070493 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

26.04.2019 

 

 

 

- - 
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приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции в уставном капитале 

данного юридического лица. 

 

 

 

 

 

26.04.2019 

38.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МТС ЭНЕРГО» 

1177746748376 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли 

в уставном капитале данного 

юридического лица. 

21.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.07.2017 

- - 

39.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тайм ТВ» 
5177746008380 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
28.09.2017 - - 
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акционерное общество 

40.  CASTANARANO LIMITED LTD НЕ 333676 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.10.2017 - - 

41.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МТС ОБРАЗОВАНИЕ» 

5177746071070 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции в уставном капитале 

данного юридического лица. 

16.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2017 

- - 

42.  
PRALISS ENTERPRISES 

LIMITED 
HE 371894 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.12.2017 - - 

43.  CUBICHALL HOLDINGS LTD HE 315474 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.01.2018 - - 

44.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Культурная 

служба» 

1107746065426 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.01.2018 - - 

45.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Московская 

дирекция театрально-концертных 

и спортивно-зрелищных касс» 

1137746647114 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.02.2018 - - 

46.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Концертные 

площадки» 

1171690022162 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2021 - - 
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47.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИТ-ГРАД 1 Клауд» 

1127847416982 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2018 - - 

48.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энтерпрайз Клауд» 

1147847236228 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2018 - - 

49.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью «1 Клауд» 
170240010532 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2018 - - 

50.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью «ИТ-ГРАД» 
150940013152 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2018 - - 

51.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МТС Медиа» 
1197746576060 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.09.2019 - - 

52.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

искусственного интеллекта 

МТС» 

1197746575146 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.09.2019 - - 

53.  NVision Czech Republic ICT a.s. 08615608 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

01.11.2019 - - 

54.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МТС венчурные инвестиции» 

1197746754842 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

27.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2019 

- - 
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приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица. 

55.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МТС Энтертейнмент» 

1197746754171 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

27.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2019 

- - 

56.  
ACHEMAR HOLDINGS 

LIMITED 
HE 402750 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

Акционерное общество имеет 

05.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2020 

 

- - 
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более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица. 

57.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сеть» 
1072635008269 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

58.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Квартал Плюс» 

1062635021888 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

59.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Первое цифровое телевидение» 

1062635112858 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

60.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Городские сети связи» 

1132651012878 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

61.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мобайл Тренд» 

1082635008939 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

62.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СИСТЕМЫ СВЯЗИ» 

1026801161639 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

63.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮгСельхоз» 
1070816001596 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

64.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Интелситигрупп» 

5147746298960 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

65.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональный Контакт-

Центр» 

1112651002287 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

66.  CLARKIA HOLDINGS LIMITED HE 397590 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

05.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица. 

05.02.2020 

 

67.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зелёная Точка Белгород» 

1143123020270 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

68.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зелёная Точка Липецк» 

1144827013176 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

69.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промсвязь-Инвест» 

1124823007847 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

70.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зеленая Точка Уфа» 

1140280410390 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

71.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зеленая Точка Томск» 

1157017000711 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

72.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зеленая Точка Владивосток» 

1152536001298 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

73.  MTS VENTURES LIMITED HE 407905 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

12.03.2020 - - 

74.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МТС ЛАБ» 
1201600028849 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2020 - - 

75.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МТС АВТО» 
1157746799506 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

18.06.2020 

 

 

 

 

- - 
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(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли 

в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

 

 

 

18.06.2020 

76.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КОАГЕНТ Рус» 

1177847210595 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли 

в уставном капитале данного 

юридического лица. 

18.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020 

- - 

77.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дизрапп» 
1137847247185 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.09.2020 - - 
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78.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МТС ЗВЁЗДЫ» 

1207700415856 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции в уставном капитале 

данного юридического лица. 

05.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2020 

- - 

79.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРИКЛАДНАЯ ТЕХНИКА» 

1207700436393 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

17.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2020 

 

- - 
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акции в уставном капитале 

данного юридического лица. 

80.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансовые 

системы и технологии» 

1217700097780 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции в уставном капитале 

данного юридического лица. 

04.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.03.2021 

- - 

81.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Иртея» 
1217700118866 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

17.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2021 

- - 
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приходящихся на голосующие 

акции в уставном капитале 

данного юридического лица. 

82.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кредит Консалтинг» 

1077760014111 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица.  

23.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2021 

 

 

 

- - 

83.  Data Services Holding S.a r.l. B 255775 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

16.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2021 

 

 

 

- - 
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общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица.  

84.  

Акционерное общество 

«Межрегиональный 

ТранзитТелеком» 

1027739006261 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица.  

28.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06.2021 

 

 

 

- - 

85.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГДЦ ЭНЕРДЖИ ГРУПП» 

1077758026796 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.06.2021 

 

 

- - 

86.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Спутниковое 

ТВ МТС" 

1217700329934 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

13.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07.2021 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица.  

87.  Amaran Limited 422319 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

22.07.2021 - - 

88.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Факторин» 
1187746773840 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

22.07.2021 - - 

89.  COINKEEPER LTD 13420480 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

27.08.2021 - - 
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уставный (складочный) капитал 

данного лица 

90.  
Акционерное общество 

«МТС Веб Сервисы» 
1217700367026 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица.  

06.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.08.2021 

 

 

 

- - 

91.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

Капитал Консультации» 

1177746160085 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

27.09.2021 - - 

92.  Konnektu LTD HE 422824 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

26.08.2021 - - 



29 

 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

93.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СРМ СОЛЮШНС» 

1097451001273 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

26.08.2021 - - 

94.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Блокчейн Хаб» 

1217700447755 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

22.09.2021 - - 

95.  WASD.TV PRIVATE LIMITED 202137269E 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

26.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2021 

 

 

 

- - 
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принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица.  

96.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монументал Вижн» 

1217700368973 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

09.11.2021 - - 

97.  Intema S.a r.l. B261918 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

19.11.2021 - - 

98.  VisionLabs B.V. 69469830 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

24.02.2022 - - 
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99.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВижнЛабс» 

1127746276470 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

24.02.2022 - - 

100.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВЛ Солюшнс» 

1207700161987 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

24.02.2022 - - 

101.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МедиаСкаут» 
1227700185646 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

31.03.2022 - - 

102.  Renninga Holdings Ltd. HE 196312 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

06.04.2022 - - 
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общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

103.  

Акционерное общество 

«Гольфстрим охранные 

системы» 

1027700503951 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

06.04.2022 - - 

104.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Смарт Сейфти» 

1207700157466 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

06.04.2022 - - 

105.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГОЛЬФСТРИМ электро» 

5087746287888 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

06.04.2022 - - 

106.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «БАРТЕЛЛО» 
1187746343025 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

08.04.2022 - - 
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общество: лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

107.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МТС Трэвел» 
1227700332903 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном 

капитале данного 

юридического лица. 

08.06.2022 - - 

108.  
Акционерное общество «Группа 

компаний «Медси» 
5067746338732 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

109.  
Акционерное общество «Медси 

2» 
1037704021992 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

110.  
Акционерное общество 

«Медси - Здоровье» 
1087746008833 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

111.  
Акционерное общество 

«САНАТОРИЙ «МЕЛЛАС» 
1209100000614 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

112.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Медси Выкса» 

 

1177746106493 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.06.2022 - - 
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113.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медси 

Санкт-Петербург»» 

1027810326774 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

114.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медси-

Пермь» 

1165958102529 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

115.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медси 

Диджитал» 

1185024005627 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

116.  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Медси-

Ижевск» 

1191832017893 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

117.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Медси Сервис» 

1207700105381 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

30.06.2022 - - 

118.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВК 

«Серебряный бор» 

1207700288784 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

119.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Медси-Уфа» 
1030204593968 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

120.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ММЦ 

«Диалайн» 

1133443033074 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

121.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медси-

Нижний» 

1225200011882 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

122.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лабдиагностика» 

1035900847179 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

123.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Лабдиагност и К» 

1095902000897 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

124.  
Открытое акционерное общество 

«Ноэль» 
1027700327490 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

30.06.2022 - - 

125.   
 

1037739634844 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 

 

 

- 

 

 

- 
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Акционерное общество 

«Система-Интернэшнл 

Инвестмент Групп» 

 

126.  Акционерное общество «Регион» 1027700198921 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

30.06.2022 - - 

127.  

Акционерное общество «Система 

Финанс»  

 

1027704000015 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

30.06.2022 - - 

128.  
Акционерное общество 

«Коттеджстрой-17» 
1027739244280 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

30.06.2022 - - 

129.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Усадьба Давыдовых» 

1027739225205 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

 

 

 

30.06.2022 - - 

130.  
Sistema Smart Technologies 

Limited 
AACCS1709H 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.06.2022 - - 

131.  
SISTEMA INTERNET SERVICES 

LIMITED 
AAFCS4070E 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

132.  SISTEMA ASIA PTE.LTD. 201218988Z 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

133.  Sistema Asia Fund Pte. Ltd. 201530536M 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

134.  INSITEL Services Private Limited U74900DL2012FTC236516 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

135.  
SACAP INDIA PRIVATE 

LIMITED 
U65100DL2015FTC280592 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

136.  

SISTEMA BUSINESS 

SCALERATOR PRIVATE 

LIMITED 

U74999DL2018FTC332862 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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137.  Sistema Asia Capital PTE.LTD. 201711811D 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

138.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система Азия 

Партнерс» 

1197746576026 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

139.  

 

Sistema Financial Technologies 

Private Limited 

U72900DL2020FTC360320 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

140.  ISCRA FUND VCC T20VC0173G 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

141.  
Акционерное общество  

«Бизнес-Недвижимость»  
1137746850977 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

30.06.2022 - - 

142.  
Публичное акционерное 

общество «Интуравтосервис» 
1027806059049 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

143.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

Компания «Система Сервис 

Менеджмент» 

5167746409716 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

144.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Солнечный 

Город» 

1176501010223 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

145.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тандем» 
1197746372890 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

146.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

Фондовой Недвижимости» 

5167746409738 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

147.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Олимпик 

Стар» 

1197746194436 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

148.  
Акционерное общество «Система 

Венчур Кэпитал» 
1037708003805 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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149.  
RUSSIAN WORLD STUDIOS 

LIMITED 
1051357 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

150.  
Акционерное общество 

«Билдинг-сервис» 
1077757720171 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

151.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

Венчур Кэпитал Фонд» 

1167746325229 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

152.  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

Венчур Кэпитал Фонд 1» 

 

1207700139790 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

153.  
SISTEMA VENTURE FUND I 

LTD 
НЕ 410222 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

154.  

Общество с ограниченной̆ 

ответственностью «Система 

Гроус Эквити» 

1207700138612 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

155.  Sistema Venture Fund Limited НЕ 356815 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

156.  
Акционерное общество 

«Система-Инвест» 
1057747466402 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

30.06.2022 - - 

157.  

Акционерное общество 

«Башкирская электросетевая 

компания» 

1120280043036 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

158.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» 

1050204504558 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

159.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирская 

сетевая компания» 

1050203780219 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

160.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «БЭСК 

Инжиниринг» 

1020202771049 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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161.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Национальная Газовая 

Компания» 

1227700262129 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

162.  Snowdrop Trading SPC 1424098 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

163.  
Акционерное общество 

«МОСДАЧТРЕСТ» 
1027700084675 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

30.06.2022 - - 

164.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«МДТ-Сервис»  

1127747262235 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

165.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Комплекс «Серебряный бор» 

5067746347510 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.06.2022 - - 

166.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Орион» 
1047796430549 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

167.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лесные 

Активы» 

1185053014178 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

168.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ландшафт» 

1165032060808 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

169.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕОКОМ» 
1037789007255 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

170.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Меркурий» 
1037789010820 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

171.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПрофАльянс» 

1037727055167 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.06.2022 - - 

172.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Система Телеком Активы» 

1107746959693 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

 

30.06.2022 - - 
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173.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Алтайские 

Луга» 

1080411004740 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

174.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сапсан» 
1130404000430 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

175.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Охотовед» 
1157746786560 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

176.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрелковый 

клуб «Охотовед» 

1215000088588 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

177.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «АэроВокзальный Комплекс 

«Премьер Авиа Групп» 

1035009556691 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

178.  
Акционерное общество  

«Джет Эйр Групп» 
1067746374464 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

179.  
Акционерное общество  

«Премьер Авиа» 
1067746249207 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

180.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Алтайавиа» 
1120411001985 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

181.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Система-Биотех» 

1177746631369 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

182.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

ЛэндПрофит» 

1137746598747 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.06.2022 - - 

183.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Управляющая компания   

«Система-венчурный капитал» 

5067746031920 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

184.  Акционерное общество «Реестр» 1027700047275 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

185.  
Акционерное общество «Реестр-

Консалтинг» 
1027739305054 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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186.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Реестр-

Консалтинг» 

1217700108780 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

187.  
Акционерное общество 

«Аэропорт Горно-Алтайск» 
1050400665193 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

188.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Водородной энергетики» 

1225000011422 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

189.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Крипто» 

1217700175021 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

190.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТелекомКапСтрой»  

 

1187746218923 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.06.2022 - - 

191.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционный центр» 

1187746823439 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

192.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АКВАСИСТЕМЫ» 

1157746277150 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.06.2022 - - 

193.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Консалт» 

1157746271715 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

194.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СТА-

КАПИТАЛ» 

5077746454000 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

195.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиции 

и Капитал» 

1057747864063 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

196.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВМХ» 
5177746312673 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

197.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вологодский 

Текстильный Комбинат»» 

1177746844659 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

198.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «УК 

«Земство» 

1137746543945 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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199.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Контур» 
1177746642600 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

200.  
Акционерное общество 

«СИТРОНИКС» 
1027735010511 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

201.  
Акционерное общество 

«Концэл» 
1027700040279 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

202.  SITRONICS India Private Limited U74900DL2009FTC189138 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

203.  
Акционерное общество  

«Энвижн Груп» 
1027739165860 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.06.2022 - - 

204.  
Акционерное общество 

«СИТРОНИКС КТ» 

 

5067847533012 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

205.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альбатрос» 

 

 

1037825026700 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

206.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТелекомЛогистик» 

1087746656348 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

207.  SITRONICS IT LIMITED HE 223134 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

208.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТЕОР - 

Навигационные системы 

будущего» 

1197847248389 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

209.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Городское 

освещение Руза» 

1215000033885 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

210.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Спутниковые 

инновационные космические 

системы» 

1115003008306 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

211.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СИТРОНИКС ЭЛЕКТРО» 

1217700647779 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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212.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СИТРОНИКС АЙ ТИ» 

1167746283980 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

213.  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Ситроникс 

Клауд КЗ» 

220340030847 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

214.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ситроникс 

ЭЛЕКТРО Нижний Новгород» 

1225200002752 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

215.  
Акционерное общество «РТИ 

Микроэлектроника» 
1137746889059 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

216.  
Закрытое акционерное общество 

«СИТРОНИКС АРМЕНИЯ» 
00258623 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.06.2022 - - 

217.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ДМ-Финанс»  

1227700325907 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 
 

- 

 

- 

218.  
EAST-WEST UNITED BANK 

S.A. 
19497 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

219.  Sistema Finance S.A.  B93023 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

30.06.2022 

 

 

- 

 

 

- 

 

220.  PAV Holding LLC B61856 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

221.  PAV Holding SA 17343 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

222.  Capgrowth Investmets Limited HE314016 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

223.  PAV III SCSp B 218264 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

224.  
Закрытое акционерное общество 

«Комсомольский»  
5147746197440 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.06.2022 - - 
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225.  Rangecroft Limited  12242146G 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 
 

           - 

 

- 

226.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Концепт 

Груп» 

1097847317721 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

227.  TEXTBROOK LIMITED 225854 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

228.  CONAIR HOLDINGS LIMITED HE225250 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

229.  
Conair (Shanghai) Trading 

Company Limited 
310000400638518 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

230.  

Акционерное общество 

Агрохолдинг «Степь» 

 

1147746518017 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

231.  Акционерное общество «Белое» 1072341000423 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

232.  

Акционерное общество «Имени 

Героя Великой Отечественной 

войны Данильченко В.И.» 

 

1072334000310 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

233.  

Акционерное общество 

«Кубанская степь» 

 

2334005509 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

234.  

Акционерное общество 

«Новопластуновское» 

 

1022304477634 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

235.  
Акционерное общество 

«Трудовое» 
1052323070491 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

236.  Акционерное общество «Родина» 1022303977376 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

237.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ставропольское руно» 

1112651016279 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022   
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238.  
Акционерное общество 

«Племенной завод «Прогресс» 
1056112006631 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

239.  

 

Акционерное общество 

«Племенной завод «Гашунский» 

 

1056112000185 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

240.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

Дом Агрохолдинг «Степь» 

1106195002429 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

241.  

 

Акционерное общество 

«Агрохлебопродукт»  

   

1022601938809 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

242.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Агро-

Мичуринское» 

1056153018240 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

243.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Коломийцевское» 

1046153002103 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

244.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Машино-

Тракторная-Станция - Группа 

Компаний «Степь» 

1052319143975 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

245.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Агро – 1» 
1156179000075 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

246.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Техюгснаб» 
1136195009983 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

247.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ульяновец» 
1022601170019 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

248.  

Акционерное общество 

«Сальский комбикормовый 

завод» 

1026102518045 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

249.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Темнолесское» 

1062645013518 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

250.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Цимлянское» 
1062645002815 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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251.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТЕПЬ 

Агрострой» 

1176196024982 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

252.  STEPPE TRADING SA CHE-242 535 590 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

253.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТЕПЬ-

ФРЕШ» 

1185027014072 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

254.  
Акционерное общество 

«Зимхлебопродукт» 
1026101049798 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

255.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Азоврыба» 
1116188001797 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

256.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Волгодонской элеватор» 

1036143009638 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 -  

257.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новожуковский» 

1086108000087 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

258.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пролетарский комбинат 

хлебопродуктов» 

1066128000289 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

259.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пролетарскхлебопродукт» 

1066128007747 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

260.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элеватор 

«Пролетарский» 

1036128000105 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

261.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТОРГОВЫЙ 

ДОМ» ИНВЕСТПРОМ-ОПТ» 

1046167011120 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

262.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТЕПЬ Х 

Молоко»  

1192536009973 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

263.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Торговый дом 

«Агрокультура-СТ» 

1192375060822 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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264.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Бешпагир» 
1042600292680 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

265.  
Акционерное общество 

Молочный завод «Орловский» 
1026101450616 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

266.  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СПК «Родная 

земля» 

1136191001100 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

267.  

Акционерное общество 

Сельскохозяйственное 

предприятие «Заря» 

1032601564050 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

268.  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высоцкое» 

1042600331586 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

269.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Сельскохозяйственное 

предприятие «Чапаевское» 

1042600618500 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

270.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТЕПЬ-

Инвестиции» 

1216100017330 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 -  

271.  
PRUSKANZA HOLDING 

LIMITED 
HE 243138 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 -  

272.  PiR V GmbH FN 425639 s 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 -  

273.  
Акционерное общество «ПиР 

Продукт» 
1117746029213 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 -  

274.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПиР-ПАК» 
1027721001549 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 -  

275.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Торговый дом 

«ПиР» 

1027700116564 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 -  

276.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Маслозавод 

Тотемский» 

1143535000179 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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277.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Грин Айдиа 

Рус» 

1197746180940 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

278.  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Агрохолдинг 

«СТЕПЬ» 

220340040341 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

279.  

STEPPE TARIM GIDA İÇ VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ANA SÖZLEŞMESİ 

375505-5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

280.  STEPPE COMMODITIES LLC 2219296 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

281.  STEPPE TRADING DMCC DMCC193551 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

282.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АЭРОМАКС» 

1177746007900 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

283.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДИАМ-

АЭРО» 

1187847091079 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

284.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аэромакс-

Авиа (Северо-Запад)» 

1217800170367 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

285.  

Публичное акционерное 

общество Группа компаний 

«Сегежа» 

1207700498279 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

286.  
Акционерное общество 

«Лесосибирский ЛДК №1» 
1022401504949 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

287.  
Акционерное общество «Онега-

Энергия» 
1052920019272 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

288.  

Акционерное общество 

«Онежский Лесопильно-

Деревообрабатывающий 

Комбинат» 

1022901174394 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

289.  

Акционерное общество 

«Сокольский 

Деревообрабатывающий 

Комбинат» 

1023502489482 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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290.  

Акционерное общество 

«Лесопромышленный концерн 

«Кипелово» 

1023500878720 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

291.  

Акционерное общество 

«Ледмозерское 

Лесозаготовительное хозяйство» 

1021001770382 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

292.  
Акционерное общество 

«Лендерский Леспромхоз»  
1021001770371 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

293.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вятский 

Фанерный Комбинат» 

1064345044224 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

294.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дворец 

Спорта» 

1081032000576 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

295.  

Акционерное общество 

«Сокольский целлюлозно-

бумажный комбинат» 

1023502489670 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

296.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АктивТраст» 
1151001011886 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

297.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Беломорское» 

1021000978580 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

298.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегежская 

упаковка» 

1071006000229 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

299.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Технологии 

Сервиса» 

1167746067675 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

300.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пожарная 

охрана ЛДК №1» 

1092454000891 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

301.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилищно - 

коммунальное хозяйство ЛДК  

№1» 

1122454002043 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

302.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ксилотек – 

Сибирь» 

1142454000886 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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303.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сокол 

СиЭлТи»   

1163525107899 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

304.  

Акционерное общество 

«Сегежский целлюлозно-

бумажный комбинат»  

1021000921314 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

305.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Карелиан 

Вуд Кампани» 

1031000028630 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

306.  ARKA Merchants Limited 441300 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

307.  
Segezha Ambalaj Sanayi ve Ticaret 

Anonim Sirketi 
642047 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

308.  Segezha Packaging AB 556286-4099 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

309.  Segezha Packaging GmbH HRB 220054 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

310.  
Segezha Packaging Germany 

GmbH 
HRB 220212 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

311.  Segezha Packaging France S.A.S B 441 692 761 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

312.  Segezha Packaging OY 1589475-6 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

313.  Segezha Packaging BV 36034864 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

314.  Segezha Packaging S.R.O. 47675039 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

315.  Segezha Packaging SRL RO 12523780 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

316.  Segezha Packaging S.P.A.  51327 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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317.  Segezha Packaging A/S 31536715 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

318.  Segezha International Pte LTD. 202114471N 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

319.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ГаличЛес» 
1184401000519 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

320.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегежа 

Групп – Общий Центр 

Обслуживания» 

1184350013275 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

321.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Галичский 

Фанерный Комбинат» 

1184401006338 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

322.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Карельский 

комбинат клееных деревянных 

конструкций» 

1197746388685 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

323.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегежа 

Сибирь» 

1192468002077 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

324.  

Общества с ограниченной 

ответственностью «Выборгский 

Целлюлозно-Бумажный 

Комбинат» 

1204700017477 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

325.  TEGLI HOLDINGS LIMITED HE146167 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

326.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Эс Джи Эф» 
1217700432234 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

327.  

Акционерное общество 

«Новоенисейский 

лесохимический комплекс» 

1022401504520 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

328.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальщик-Н» 

1062447008590 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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329.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирский 

Лес» 

1123818001658 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

330.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «БэкХилл» 

 

1147746561490 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

331.  

Акционерное общество 

«Гипробум» 

 

1027810247948 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

332.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегежа 

Норд» 

1201000002631 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

333.  
Акционерное общество «Сегежа 

Запад» 
1211000002201 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

334.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«Сегежа Запад» 

1217700130340 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

335.  

Общества с ограниченной 

ответственностью «Сегежская 

упаковка - Центр» 

1206900014540 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

336.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Енисейские 

поля» 

1207700009186 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

337.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тайга» 
1197746742665 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

338.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Интер 

Форест Рус» 

1217700374924 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

339.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кодинская 

лесоперерабатывающая 

компания» 

1172468051007 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

340.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кодинская 

перевалочная база» 

1022400828009 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

341.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Приангарский 

1102468051773 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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Лесоперерабатывающий 

Комплекс» 

342.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Интер 

Форес» 

1167746153850 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

343.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КрасвудИнвест» 

1172468061193 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

344.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «КРАСФАН» 
1162468063075 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

345.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лесоперерабатывающий 

комплекс Игирма-Тайрику» 

1193850012718 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

346.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тайрику-

Игирма Групп» 

1193850017745 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

347.  

Акционерное общество 

«Лесопильно-

деревообрабатывающий 

комплекс Игирма» 

1073811006060 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

348.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Транс-

Сибирская лесная компания» 

1053808031287 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

349.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибэкспотрейд» 

1153850038264 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

350.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Верхнеленкое Речное 

Пароходство» 

1033802082181 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

351.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Байкальская 

лесная компания» 

1183850026700 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

352.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛесПроект» 
1183850026690 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

353.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛесТоргСервис» 

1183850026821 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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354.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магистраль-

Лес» 

1183850026832 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

355.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вск Лес» 
1183850026722 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

356.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лесные 

Территории» 

1163850065972 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

357.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛесПромСервис» 

1163850066489 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

358.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тимбер 

Инвест Груп» 

1093850011705 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

359.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Усть-Кут-

Лесосервис» 

1023802081764 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

360.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТимберТранс» 

1193850012707 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

361.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЗПК Лена-

Лес» 

1043802082708 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

362.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «НордРесурс» 
1163850066159 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

363.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Компания 

«Русский проект» 

5087746011458 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

364.  OZON HOLDINGS PLC HE 104496 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

лица 

30.06.2022 - - 

365.  

Общества с ограниченной 

ответственностью «Мегаполис-

Инвест» 

1207700457689 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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366.  ERSO Energy Solutions AG CHE-180.179.521 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

367.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Астелла 

Прим» 

1027739400391 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

368.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Сервис» 

1197746547899 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

369.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Индустрия» 
1027739419707 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

370.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма 

Машстройинвест» 

1027739419839 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

371.  
Акционерное общество 

«ХОЛДИНГ ЭРСО» 
1027700157605 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

372.  

Акционерное общество 

«Производственный комплекс 

ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» 

1027700157418 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

373.  SKAT LTD. 41013 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

374.  

Публичное акционерное 

общество «Московский ордена 

Трудового Красного Знамени 

завод автотракторного 

электрооборудования №1» 

1027739347580 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

375.  

Акционерное общество 

Уфимский завод 

«Электроаппарат» 

1020202553909 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

376.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный 

проектный институт 

теплотехники и энергетики» 

1047796861881 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

377.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электрокомбинат» 

1077746264265 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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378.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Теплоэнергострой» 

5077746341910 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

379.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания «Система СмартТех» 

1197746727441 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

380.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

СмартТех» 

1207700073459 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

381.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Водородных Технологий» 

1207700465390 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

382.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «1717» 
1207700394417 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

383.  
Общество с ограниченной 

ответственность «Платформа» 
1207700388268 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

384.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Системные 

Концессии» 

1207700480283 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

385.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Архангельск 

Мост» 

1212900005780 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

386.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кампус 

«ПАРМА» 

 

1217700628793 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

387.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Арктическая 

Звезда» 

1222900001576 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

388.  Акционерное общество «СБФ» 1217700481723 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

389.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-

Инжиниринговая Компания 

«Мостовик» 

1225500007171 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

390.  

Акционерное общество 

«Внешнеэкономическое 

акционерное общество по 

1027700058308 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 
- 

 

- 
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туризму и инвестициям 

«Интурист» 

391.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Алтай 

Резорт»   

1037739992564 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 

 

- 

 

 

- 

 

392.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Спортивно-

стрелковый клуб «Кедровый»  

1090411002780 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.06.2022 - - 

393.  

Акционерное общество 

«Управляющая гостиничная 

компания «Космос»  

1037739977153 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

394.  

Публичное акционерное 

общество «Гостиничный 

комплекс «Космос» 

1027700007037 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

395.  
SARLEN, společnost s ručenίm 

omezeným  
C 24334 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

396.  Intourist USA, Inc. P01000113690 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

397.  
In Africa Tour Operators 

(Proprietary) Limited 
2012/0231 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

398.  
LUNISOFT,  

společnost s ručenίm omezeným 
C 61485 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

399.  
Savoy Westend Hotel,  

společnost s ručenίm omezeným 
C 97004 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

400.  

PRINCIPE HOTEL 

MANAGEMENT Societa a 

Responsabilita Limitata 

205222 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.06.2022 - - 

401.  
AZZURRO ITALIA H.M.G.  

Societa a Responsabilita Limitata 
200686 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

402.  

INTOURIST OTEL Isletmeciligi 

Emlak Turism Insaat Ticaret 

Limited Sirketidir 

 

52742/55020 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

403.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Отель Групп» 

1157746909781 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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404.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дубининская 

Плюс» 

1147746422273 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.06.2022 - - 

405.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Онега Палас» 
1061001075321 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

406.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Региональные отели» 

1117746889424 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

407.  
Акционерное общество 

«Фортуна» 
1047796908455 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

408.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Шуйская 

ЧУПА» 

1151032000063 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

409.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС Сочи» 
5087746046559 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

410.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ижевск-

Отель» 

1071831010283 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

411.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС 

Воронеж» 

1089848031778 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

412.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС 

Новосибирск» 

1097847088206 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

413.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС 

Ярославль» 

1097847087678 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

414.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС Пермь» 
1089848032042 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

415.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС 

Волгоград» 

1107847302661 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

416.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС Казань» 
1087746876821 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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417.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС 

Астрахань» 

5087746052972 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

418.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «КСК 

«Изумруд» 

1215000052497 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

419.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Сафари» 

1215000052376 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

420.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Отель Можайский вал» 

1207700252715 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

421.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Отель Дубровская» 

1207700252891 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

422.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Северо-Запад» 

1205000061155 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

423.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Отель Екатеринбург» 

1206600039733 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

424.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Отель Омск» 

1205500017744 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

425.  
Cosmos Hotel and Travel Group, 

společnost s ručenίm omezeným 
C 329982 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - 
- 

 

426.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Экспател 

Консалтинг» 

1157746932067 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

427.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Отель Байкал» 

1210300006410 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

428.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Отель Тобольск» 

1217200018386 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

429.  

Общества с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Тревел» 

1207700445457 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

430.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Отель Галич» 

1204400004786 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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431.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Отель Каракольские озера» 

1220400001260 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

432.  
Акционерное общество  

«Биннофарм» 
1067746428782 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.06.2022 - - 

433.  RISTANGO HOLDING LIMITED НЕ 382685 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

434.  
Акционерное общество 

«АЛИУМ» 
1025007774890 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

435.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегмента 

Фармацевтика» 

1105407002656 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

436.  Sinocom Investments Limited НЕ 398697 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

437.  
Акционерное общество 

«Биоком» 
1022601979993 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

438.  

Публичное акционерное 

общество «Акционерное 

Курганское общество 

медицинских препаратов и 

изделий «Синтез» 

1024500531296 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

439.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственная 

фармацевтическая компания 

«Алиум» 

1095024007011 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

440.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Биннофарм 

Групп» 

1197746673024 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

441.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Биннофарм 

Инвест» 

 

 

1217700358875 

 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

442.  
Акционерное общество «Новый 

Инвестиционный Холдинг» 
1217700213818 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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443.  Nearmedic International Limited HE 251493 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

444.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НИАРМЕДИК ФАРМА» 

1114025001078 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

445.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НИАРМЕДИК 

ДИАГНОСТИКА» 

1197746601656 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

446.  NEARMEDIC ITALY SRL 10863430962 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

447.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НИАРМЕДИК ПЛЮС» 

1027739098166 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

448.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МАТРИФЛЕКС» 

1147746080240 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

449.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БиоФАРМАХОЛДИНГ» 

1157746134688 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

450.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НИАРМЕДИК ИНВЕСТ» 

1227700361151 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

451.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

Сибирь» 

1215400020076 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

452.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

медицинских инноваций» 

1197746534380 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

453.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Группа 

компаний «Народные 

художественные промыслы» 

1197746673310 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

454.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«Гжель» 

1095040004290 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

455.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гжель-

Художественные мастерские» 

1095040004333 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 
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456.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединение 

«Гжель» 

1165040055850 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

457.  

Акционерное общество 

«Производственный комплекс 

«Турыгино» 

1155040006758 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

458.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Базис» 
1217700278223 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

459.  
Акционерное общество «МОРЕ 

ПРОЕКТ» 
1217700477169 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

30.06.2022 

 
- - 

460.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Рыбопромышленный холдинг 

«Восход» 

1217700508882 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

461.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

Камчатка Проект» 

1217700085558 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

462.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Заря»  
1024101229844 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

463.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Серебряный бор» 

1227700006929 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

30.06.2022 - - 

464.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Архыз 

Оригинал» 

5177746251315 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

465.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

дом «Дельта» 

1177746032210 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

466.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дельта» 
1077746280259 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2022 - - 

467.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Новые Цифровые Решения» 

1187746545865 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

04.07.2022 - - 
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уставный (складочный) капитал 

данного лица 

468.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Компания Броневик» 

1046603999738 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.07.2022 - - 

469.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БРОНЕВИК ОНЛАЙН» 

1136670023445 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.07.2022 - - 

470.  Riandele Ltd. HE 428478 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.07.2022 - - 

471.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вебинар» 
1137746774714 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.07.2022 - - 

472.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вебинар Технологии» 

1157746417575 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.07.2022 - - 

473.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Серенити сайбер секьюрити» 

1227700479753 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица. 

09.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.08.2022 

- - 

474.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Торговый Дом ЦНТ» 

1077746101850 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.10.2022 - - 
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475.  
Акционерное общество «Центр 

Навигационных Технологий» 
1077746101806 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.09.2022 - - 

476.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«МВС ИНДАТА» 

1221600102569 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.12.2022 - - 

477.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башенная 

инфраструктурная компания» 

1227700875181 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица. 

16.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2022 

- - 

478.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АппБазар» 
273.110.1285663 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

 

       29.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.2022 

 

 

 

- - 
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лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица. 

479.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Кристалл Фиш» 

1124177002641 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.07.2022 - - 

480.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Врата Сибири» 

1227700436798 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.07.2022 - - 

481.  SMET LIMITED 000007636 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.08.2022 - - 

482.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Отель Шерегеш» 

1224200009901 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.07.2022 - - 

483.  
«SG Global Trading» 

 Limited Liability Company 
1307818561 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.07.2022 - - 

484.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭРСО 

Трансформаторные решения» 

1027700157605 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.08.2022 - - 

485.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МРТ 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

1187746808281 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.07.2022 - - 

486.  Timag Capital Advisory S.à r.l. B159944 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2022 - - 

487.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Аэромакс-Авиа (ЮГ)» 

1226100013006 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.07.2022 - - 

488.  

Закрытое акционерное общество 

«ЭЛЕКТРОЗАРЯДНАЯ 

ПЛАТФОРМА» 

273.120.1254787 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.07.2022 - - 

489.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дальневосточный центр отдыха 

и оздоровления детей» 

1217700002761 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2022 - - 
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490.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аэромакс-

Авиа (Центр-Логистика)» 

1227700410387 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.07.2022 - - 

491.  
Акционерное общество 

«Аэромакс-Тех» 
1227700470678 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.08.2022 - - 

492.  
Акционерное общество 

«Аэромакс-Авиа» 
1227700471020 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.08.2022 - - 

493.  SIRE-I S.C.Sp. 2015 5805 405 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2022 - - 

494.  Highstreet Premium II TopCo Ltd 0C 065965 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2022 - - 

495.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тумар 

Инвест» 

208737-3301-ООО 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.08.2022 - - 

496.  
Sunflower Blossom Holding 

Limited 
3179936 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.08.2022 - - 

497.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Эмпериум» 
1197847234419 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.09.2022 - - 

498.  
Shanghai Plain Valley Technology 

Development Co., Ltd. 
91310115MAC1TMPU2E 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.10.2022 - - 

499.  
Акционерное общество 

«Стратегия финанс» 
1227700470722 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2022 - - 

500.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВЕРТОЛЕТНЫЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ» 

1215900002273 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2022 - - 

501.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ОРИЕНТАЦИЯ СЕВЕР» 

1215900015077 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2022 - - 

502.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ГЖЕЛЬ-ОТКРЫТЫЙ КОД» 

1225000121389 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2022 - - 
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503.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Республиканский детский 

центр» 

1227700129360 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.10.2022 - - 

504.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СИЭЛТИ Девелопмент» 

 

1227700758559 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.11.2022 - - 

505.  

GLOBAL ORİENT TEKNOLOJİ 

VE ENDÜSTRİYEL SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

394263-5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.10.2022 - - 

506.  STEPPE TRADING SPC 1454078 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2022 - - 

507.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Юнгур-Тур» 
1060408001840 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2022 - - 

508.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СТЕПЬ-Финансы» 

1226100031772 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.11.2022 - - 

509.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЭС СИ ТЕК МЕНЕДЖМЕНТ» 

273.110.1263146 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.09.2022 - - 

510.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Сегежа Цифровые Решения» 

1224300007744 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2022 - - 

511.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Хангар» 
1134177000616 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2022 - - 

512.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лойд-Фиш» 
1024101216226 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2022 - - 

513.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лойд-Авто» 
1054100068440 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2022 - - 

514.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Проект Отрадное» 

1225000140750 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.12.2022 - - 

515.  
Акционерное общество 

Торговый дом «МР» 
1227700245662 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.12.2022 - - 
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516.  
Акционерное общество  

«НОВА АМС» 
1207700421488 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.12.2022 - - 

517.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АС-КАМ» 
1166196114083 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.12.2022 - - 

518.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ГУРУ Электроникс»» 

1227700899227 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.12.2022 - - 

 
 

 

 

 

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 

 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Новые Цифровые Решения» 
04.07.2022 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 

 - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Броневик» 11.07.2022 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 

 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью  

«БРОНЕВИК ОНЛАЙН» 

11.07.2022 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 

 - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Riandele Ltd. 18.07.2022 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 

 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Вебинар» 21.07.2022 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 

 - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Вебинар Технологии» 21.07.2022 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 

 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Серенити сайбер секьюрити» 

09.08.2022 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 

 - - - - - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЦНТ» 05.10.2022 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 

 - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Акционерное общество «Центр Навигационных Технологий» 12.09.2022 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 

 
NVISION CZECH REPUBLIC 

A.S. 
475 50 937 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в 

группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

17.07.2015 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

- 24.10.2022 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 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью                           

«МТС Электроника» 

1217700118866 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: 

Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции в уставном капитале 

данного юридического лица. 

17.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2021 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Иртея» 14.12.2022 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 

 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью «МВС ИНДАТА» 12.12.2022 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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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Башенная инфраструктурная компания» 

16.12.2022 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 

 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью «АппБазар» 29.12.2022 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 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Бастион» 
1057748048500 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество: Акционерное 

общество имеет более чем 50 

процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли 

в уставном капитале данного 

юридического лица.  

25.03.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,138% 9,138% 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» 11.11.2022 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл Фиш» 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Врата Сибири» 21.07.2022 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
SMET LIMITED 05.08.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Космос Отель Шерегеш» 26.07.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
«SG Global Trading» Limited Liability Company 08.07.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью  

«ЭРСО Трансформаторные решения» 
16.08.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «МРТ АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 18.07.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Timag Capital Advisory S.à r.l. 01.07.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Аэромакс-Авиа (ЮГ)» 03.07.2022 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 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Научный 

логистический центр» 

1167746283980 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2022 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Смена фирменного наименования аффилированного лица   29.07.2022 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 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС 

АЙ ТИ» 

1217700647779 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Смена фирменного наименования аффилированного лица   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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЗАРЯДНАЯ ПЛАТФОРМА» 27.07.2022 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный центр 

отдыха и оздоровления детей» 

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 

 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Грана Россо» 
1182375095220 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.07.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    01.07.2022 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 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Космос 

Менеджмент Павелецкая» 

1205000061155 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное общество 

23.07.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Смена фирменного наименования аффилированного лица   25.08.2022 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «Аэромакс-Авиа (Центр-

Логистика)» 

12.07.2022 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Акционерное общество «Аэромакс-Тех» 
04.08.2022 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Акционерное общество «Аэромакс-Авиа» 
04.08.2022 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

SIRE-I S.C.Sp. 
01.07.2022 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Highstreet Premium II TopCo Ltd 
01.07.2022 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «Тумар Инвест» 
                        18.08.2022  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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Sunflower Blossom Holding Limited 
                        09.08.2022  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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Усадьба 

«Ареда» 

1200400001449 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.07.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    19.09.2022 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «Эмпериум» 
                        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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кардио-

неврологический центр» 

1060277053352 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.12.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    19.09.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медицинский 

центр «Профилактическая 

медицина» 

1130280076695 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.12.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    19.09.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Многопрофильный медицинский 

центр «Клиника аллергологии и 

педиатрии» 

1100280029068 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    19.09.2022 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Shanghai Plain Valley Technology Development Co., Ltd. 
                        12.10.2022  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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Акционерное общество «Стратегия финанс» 
                        26.10.2022  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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРТОЛЕТНЫЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ» 

01.08.2022 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 

 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «ОРИЕНТАЦИЯ СЕВЕР» 
                        01.08.2022 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 

 

 
Акционерное общество «Элемент» 1207700245532 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное общество 

20.07.2020 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элемент-

Трейд» 

1197746592515 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.10.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Акционерное общество «Завод 

«МАРС» 
1026901911211 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.05.2019 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Акционерное общество 

«Новосибирский завод 

полупроводниковых приборов 

Восток» 

1115476167180 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.05.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт 

электронной техники» 

1123668048789 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.05.2019 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт 

микроэлектронной аппаратуры 

«Прогресс» 

1127747128662 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.05.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Акционерное общество «Торговый 

дом «РОСЭЛ» 
1057748776733 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.05.2019 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕНРОН» 
5067746491930 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.05.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Акционерное общество 

«Центральное конструкторское 

бюро «Дейтон» 

1037735008520 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.05.2019 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Акционерное общество «Завод 

полупроводниковых приборов» 
1021200779445 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.05.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Акционерное общество «Микрон» 

 
1027700073466 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.02.1998 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Акционерное общество  

«ВЗПП-Микрон» 
1023601533273 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.07.2000 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элемент-

Технологии» 

1207700431619 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.11.2020 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элемент-

Инжиниринг» 

1217700292347 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.06.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Яхонт» 
1197746560868 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.09.2019 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Акционерное общество «Светлана 

- Полупроводники» 
1027801534485 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.11.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 Акционерное общество «Дизайн 

центр «Кристал» 
1117746638206 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Микрон 

Секьюрити Принтинг» 

1137746717790 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 COSMOS WEALTH LIMITED 0779821 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 SHENZHEN KANGMU SCIENCE 

AND TECHNOLOGY CO., LTD 
440306501130919 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
 

SHANDONG COSMOS 

MICROELECTRONICS CO., LTD. 

91370881MA3CHB1534 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.01.2020 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 American Power Management, Inc. 28043682 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Advanced Knowledge Power 

Management, Inc. 
53081425 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 Mikron America, Inc. 20131735703 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский центр 

отдыха «Жемчужный берег» 

5157746117216 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

1057747342630 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.06.2005 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод 

Лампирис» 

1145476163942 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2021 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новатор» 
1207700191665 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.06.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт 

молекулярной электроники» 

1117746568829 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.10.2016 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НИИМЭ-

микродизайн» 

1077762296655 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 

Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт 

точного машиностроения» 

1027700037749 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.1998 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Общество с ограниченной 

ответственность «Коннектор 

Оптикс» 

1097847308074 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

 

 
Акционерное общество 

«Саранский телевизионный завод» 
1021301062860 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2002 - - 
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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 из списка аффилированных лиц    16.09.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «ГЖЕЛЬ-ОТКРЫТЫЙ КОД» 
28.10.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «Республиканский детский 

центр» 

18.10.2022 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 

1 
Акционерное общество 

Холдинговая компания 

«Электрозавод» 

1027700157605 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное общество 

28.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Изменение фирменного наименования аффилированного лица 24.10.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат 

«Сегежский» 

1081032000906 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.05.2015 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    27.10.2022 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 

 

 
NVision Czech Republic a.s. 

 
B 10436 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.07.2015 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    24.10.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «СИЭЛТИ Девелопмент»  
15.11.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

GLOBAL ORİENT TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİYEL SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

19.10.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

STEPPE TRADING SPC 
26.10.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «Юнгур-Тур» 
21.10.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «СТЕПЬ-Финансы» 
28.11.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Клинико-

диагностическая лаборатория 

«Диалайн» 

1133443029610 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    09.11.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «ЭС СИ ТЕК 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

08.09.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «Сегежа Цифровые 

Решения» 

01.11.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «Хангар» 
30.12.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «Лойд-Фиш» 
30.12.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «Лойд-Авто» 
30.12.2022 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 

 

 Акционерное общество «СММ-

Финанс» 
5087746698430 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.04.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    04.12.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДжоинТекСэлл» 

1137746590871 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.09.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    21.12.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Профилактическая медицина - 

Фарм» 

1150280061447 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.12.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    22.12.2022 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 

 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Медси Лабс» 
1207700105381 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

03.04.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Изменение фирменного наименования аффилированного лица    22.12.2022 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 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Многопрофильный медицинский 

центр «Профилактическая 

медицина» 

1030204593968 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.12.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Изменение фирменного наименования аффилированного лица    05.12.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «Проект Отрадное» 
13.12.2022 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 

 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮНИСТЕР» 
1211000008064 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.12.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц    01.12.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Акционерное общество Торговый дом «МР» 
06.12.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Акционерное общество «НОВА АМС» 
06.12.2022 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 

1 
- - - - 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц   

Общество с ограниченной ответственностью «ГУРУ Электроникс» 
22.12.2022 31.12.2022 

 

 


