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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

 

Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 8 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (если 

имеется) аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого 

(которых) лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированном

у лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Корня Алексей Валерьевич - 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества. 

 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа акционерного 

общества 

 

Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 

 

13.03.2018 

 

 

 

 

13.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2014 

0,00744 0,00744 

2.  Дубовсков Андрей Анатольевич - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
29.06.2017 0,02341% 0,02341% 
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3.  Зоммер Рон - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
29.06.2017 0,00649 0,00649 

4.  Миллер Стэнли - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
29.06.2017 - - 

5.  Горбунов Александр Евгеньевич - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
29.06.2017 - - 

6.  Розанов Всеволод Валерьевич - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
29.06.2017 0,00364 0,00364 

7.  Мишель Комб - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
29.06.2017 - - 

8.  Томас Холтроп - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
29.06.2017 - - 

9.  Регина фон Флемминг - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
29.06.2017 - - 

10.  Засурский Артем Иванович  - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
29.06.2017 - - 

11.  Ибрагимов Руслан Султанович - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
05.03.2014 0,0057 0,0057 

12.  Ушацкий Андрей Эдуардович - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
05.03.2014 0,00557 0,00557 

13.  Голяндрина Мария Николаевна  - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
10.01.2018 - - 

14.  Смелков Андрей Геннадьевич - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
05.03.2014 0,00173 0,00173 

15.  Шоржин Валерий Викторович - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
05.03.2014 0,00449 0,00449 

16.  Дмитриев Кирилл Александрович - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
05.03.2014 0,00292 0,00292 

17.  Егоров Игорь Альфридович - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
17.05.2016 0,0026 0,0026 

18.  Николаев Вячеслав Константинович - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
01.07.2017 - - 

19.  Евтушенков Владимир Петрович - 

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 

26.10.2006 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

20.  
Карпович Владимир 

Сигизмундович 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

07.09.2005 - - 

21.  Сазонов Андрей Евгеньевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

11.10.2008 - - 

22.  
Смирнов Андрей Вадимович 

 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества  

12.10.2009 - - 

23.  Чекрыгин Вадим Сергеевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

15.04.2015 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

24.  
Ершов Андрей Викторович 

 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества           

 

17.08.2012 0,00176 0,00176 

25.  Илясова Нина Леонидовна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества      

 

12.10.2009 - - 

26.  Иваншин Анатолий Павлович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества        

     

16.07.2010 - - 

27.  Халилов Рустам Зафарович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

30.12.2010 - - 



 

 

 

 

 

6 

принадлежит акционерное общество: Лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества        

 

28.  Angela Panteli - 

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 

 

30.12.2010 - - 

29.  Табатадзе Роланди Варламович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества        

 

30.12.2010 - - 

30.  Аванесян Ким - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества         

 

24.01.2017 - - 
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31.  Никонова Ольга Юрьевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

 

30.08.2013 - - 

32.  Мамаев Олег Борисович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

31.12.2017 - - 

33.  Йирикян Ральф Цезаревич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

18.02.2013 0,00477 0,00477 

34.  Мосякин Александр Анатольевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

12.01.2016 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

35.  
Байгушев  

Владимир Владимирович 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

24.05.2016 - - 

36.  Шевченко Игорь Владимирович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

15.04.2015 - - 

37.  Воробьева Оксана Сергеевна -  

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

11.05.2016 - - 

38.  Калужская Светлана Вячеславовна  - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

06.06.2016 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

39.  Шишков Алексей Сергеевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

10.12.2013 - - 

40.  Руденко Евгения Борисовна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

01.11.2013 - - 

41.  Хаоминь Дин - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

02.12.2014 - - 

42.  Путинцев Владимир Николаевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

02.08.2014 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

43.  Таранов Алексей Васильевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

18.10.2014 - - 

44.  Васильев Артем Михайлович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

03.10.2014 - - 

45.  Марков Дмитрий Александрович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

22.01.2015 - - 

46.  
Кучерявенков  

Владимир Афанасьевич 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

22.01.2015 - - 
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исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

47.  Бабкинов Роман Эдуардович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

22.01.2015 - - 

48.  Абрамов Александр Владимирович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

22.01.2015 - - 

49.  Лихуто Дмитрий Юрьевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

22.01.2015 - - 

50.  Финов Владимир Александрович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

22.01.2015 - - 
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исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

51.  Чуб Александр Витальевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

22.01.2015 - - 

52.  Кодачигов Евгений Анатольевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

13.02.2015 - - 

53.  Charles Anthony Shippam -  

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества         

03.06.2016 - - 

54.  Лашков Александр Андреевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

12.07.2016 - - 
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исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

55.  Романова Татьяна Анатольевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

17.04.2015 - - 

56.  Калинихин Андрей Евгеньевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

10.06.2015 - - 

57.  Худайбергенов Артур Октябрьевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

17.07.2015 - - 

58.  Ерохин Александр Владимирович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

17.07.2015 - - 
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исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

59.  
Хомченко  

Дмитрий Александрович 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

28.08.2015 - - 

60.  Устинова Ольга Владимировна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

 

01.01.2016 - - 

61.  Журанков Антон Валерьевич  - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

01.03.2016 - - 

62.  
Люцканова  

Наталья Геннадьевна  
- 

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 

30.12.2016 - - 
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

63.  Кузьмин Сергей Юрьевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

10.12.2015 0,0014 0,0014 

64.  Реммер Дмитрий Владимирович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

10.12.2015 - - 

65.  Алипченков Александр Юрьевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

14.09.2016 - - 

66.  Дружченко Сергей Николаевич - 

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 

25.07.2016 - - 
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

67.  Лауниц Надежда Михайловна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

22.12.2015 - - 

68.  Дьяченко Денис Олегович  - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

01.02.2016 - - 

69.  Никитина Екатерина Алексеевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества   

11.02.2016 - - 

70.  Ходас Дмитрий Петрович - 

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 

01.09.2016 - - 
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

71.  Беззубяк Олег Сафронович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

21.10.2016 - - 

72.  Авалова Насиба Муродиллаевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

27.01.2017 - - 

73.  Агаркова Наталья Владимировна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

27.04.2017 - - 

74.  Сергеев Андрей Алексеевич 

 

                               - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

30.06.2017 - - 
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принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

75.  Шумаков Кирилл Игоревич 

- 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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

76.  Лебедев Андрей Владиславович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

77.  
Астапович Дмитрий 

Александрович 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

78.  Никитин Андрей Никитич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 
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Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

79.  Решетников Игорь Николаевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

80.  Прохоров Александр Юрьевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

81.  Ковалинская Екатерина Сергеевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 
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82.  Коровкин Дмитрий Иванович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

83.  Иванов Сергей Александрович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

84.  
Чаброва Екатерина 

Александровна 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

31.12.2017 - - 

85.  Савченко Сергей Польевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

30.06.2017 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

86.  Мельников Евгений Анатольевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

19.10.2017 - - 

87.  Недужко Андрей Михайлович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

88.  Рябов Станислав Сергеевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

89.  Сидоров Олег Борисович - 

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 

30.06.2017 - - 
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

90.  Шашкин Никита Артемович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

91.  Рецлав Андрей Карлович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

92.  Гришунин Вадим Геннадьевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

93.  Белёнов Олег Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

Причина, в силу которой данное лицо 

30.06.2017 - - 
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принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

94.  Иванов Алексей Валерьевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

95.  Тищенко Сергей Олегович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

30.06.2017 - - 

96.  
Синельщиков Андрей 

Валентинович 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 



 

 

 

 

 

24 

97.  Теппер Александр Борисович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

98.  Петров Александр Владимирович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

99.  Котляров Петр Павлович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

100.  
 

Якушев Сергей Владимирович  

   

- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

30.06.2017 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

101.  Шилов Максим Анатольевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

102.  Тимчурин Владимир Сергеевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

103.  Ханыков Олег Николаевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

22.02.2018 - - 

104.  Бритвина Нина Евгеньевна - 

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 

30.06.2017 - - 
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

105.  Красников Геннадий Яковлевич  - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

106.  Хачатрян Армен Минасович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

107.  Силкин Сергей Васильевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

108.  
Исаакян Армен Эдуардович  

    
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

Причина, в силу которой данное лицо 

30.06.2017 - - 
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принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

109.  Родионов Андрей Геннадьевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

110.  Васильев Алексей Анатольевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

111.  Долженков Николай Николаевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 
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112.  Чупин Алексей Николаевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

113.  Курилов Александр Сергеевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

114.  Брусилова Елена Анатольевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

115.  Конорев Дмитрий Васильевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

30.06.2017 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

116.  Логинова Елена Валентиновна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

117.  Чирахов Владимир Санасарович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

118.  Больцер Максимилиан - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

119.  Филатов Илья Валентинович - 

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 

30.06.2017 - - 
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

120.  Пчелинцев Сергей Алексеевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

121.  Чиркин Александр Владимирович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

122.  Фетькевич Михаил Иванович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

123.  
Шароватов Дмитрий 

Вячеславович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

Причина, в силу которой данное лицо 

30.06.2017 - - 
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принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

124.  Семкина Ирина Сергеевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

125.  Чернов Николай Павлович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

126.  Вашеллари Кристина - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 



 

 

 

 

 

32 

127.  Наннини Лука - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

128.  Далкилик Эрдал - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

129.  Вирц Жан Николас Эмиль  - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

130.  
Кудрявцев Андрей 

Александрович 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

30.06.2017 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

131.  Титов Дмитрий Сергеевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

132.  Косарева Ирина Владимировна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

133.  Пручкин Андрей Николаевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

134.  Бусаров Игорь Геннадьевич - 

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 

30.06.2017 - - 
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

135.  Яшин Александр Владимирович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

136.  Хван Вячеслав Робертович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

137.  Демидов Олжас Тулегенович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

138.   Катков Алексей Борисович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

Причина, в силу которой данное лицо 

30.06.2017 - - 
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принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

139.  Балакин Андрей Викторович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

140.  Bakker Markus Hendrick - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

141.  Бабич Татьяна Ивановна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 
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142.  Глазов Станислав Юрьевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

143.  Волков Сергей Анатольевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

144.  Бирюков Михаил Георгиевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

145.  Ширай Андрей Васильевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

30.06.2017 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

146.  
Пастухов Константин 

Владимирович 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

147.  Дрягин Дмитрий Михайлович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

148.  Студитских Виталий Алексеевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

149.  Дьяченков Сергей Викторович - 

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 

30.06.2017 - - 
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

150.  
Беспалов  

Владимир Александрович 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

01.03.2018 - - 

151.  Роганов Александр Николаевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

152.  Левина Оксана Викторовна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

153.  Дергач Сергей Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 
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Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

154.  Юдовский Игорь Павлович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

155.  
Новосельский Алексей 

Викторович 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

156.  Зубцов Виталий Юрьевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 
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157.  Тимченко Владимир Ильич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

158.  
 

Кучеев Виктор Петрович 

   

 

- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

159.  Шивидов Борис Викторович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

160.  Бастырева Наталья Евгеньевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

30.06.2017 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

161.  Карпова Ада Игоревна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

162.  Кузовкова Светлана Юрьевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

163.  Щербаков Олег Витальевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

164.  Тарановский Юрий Эдуардович - 

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 

30.06.2017 - - 
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

165.  Алешина Ирина Алексеевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

166.  Шакирова Ольга Владимировна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

30.06.2017 - - 

167.  Каблуков Алексей Викторович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

168.  Кирютенко Артем Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 
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Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

169.  James Jillian Teresia - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

170.  Корниенко Глеб Николаевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

171.  Рустамов Эмин Газанфар Оглы - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 
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172.  Mei Ying Xue - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

173.  
Шишенин Владимир 

Владимирович 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

174.  Скутин Андрей Александрович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

175.  
Подкладышев Михаил 

Михайлович 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

30.06.2017 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

176.  Юрченко Александр Васильевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

177.  Люшин Сергей Михайлович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

178.  Волков Сергей Анатольевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

179.  Морозов Юрий Владимирович - 

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 

30.06.2017 - - 
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

180.  Рябкин Вениамин Васильевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

13.02.2018 - - 

181.  Бажуков Сергей Иванович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

182.  Чеберячко Анатолий Степанович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

183.  Побегайло Сергей Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 
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Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

184.  Кочина Людмила Николаевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

185.  Лазарева Ольга Андреевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

186.  Зеленцов Сергей Евгеньевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 
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187.  Журанков Антон Валерьевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

188.  Калинин Борис Вячеславович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

189.  Тимофеев Александр Николаевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

190.  
Крыловецкий  

Владимир Васильевич 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

30.06.2017 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

191.  Зотов Леонид Анатольевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

192.  Шелепин Николай Алексеевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

193.  
Семенова Татьяна Васильевна 

 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

30.06.2017 - - 

194.  Кочнев Александр Сергееви - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

31.03.2018 - - 
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принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

195.  Голушко Андрей Валентинович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

196.  Чижик Анна Андреевна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

197.  Карачинский Леонид Яковлевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

198.  Газизов Ильнур Гаптинурович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 
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Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

199.  Чувилин Алексей Николаевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

200.  Кристиан Майер - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

08.02.2018 - - 

201.  Хамидуллин Марат Равильевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 
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202.  Конорев Дмитрий Васильевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

203.  Крабашев Таулан Борисович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

204.  Корнеев Андрей Юрьевич 
- 

 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

205.  Дегтярев Павел Владимирович 
- 

 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

30.06.2017 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

206.  Игнатенко Александр Семенович 
- 

 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

10.01.2018 - - 

207.  Апанович Андрей Дмитриевич 
- 

 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

30.06.2017 - - 

208.  Дударь Анатолий Васильевич 
- 

 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

09.01.2018 - - 

209.  Половко Олег Владимирович 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

Причина, в силу которой данное лицо 

30.06.2017 - - 
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принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

210.  Сосновский Игорь Яковлевич 
- 

 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

211.  Урсова Елена Борисовна 
- 

 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

212.  Соколова Кристина Евгеньевна 
- 

 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.06.2017 - - 

213.  Поздняков Денис Анатольевич  
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
12.07.2017 - - 
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общество  

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

214.  Алексеев Олег Николаевич   

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

21.07.2017 - - 

215.  Марченко Антон Викторович  

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

27.07.2017 - - 

216.  Круглов Сергей Фёдорович - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

30.09.2017 - - 
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217.  
Дехтяренко Сергей 

Александрович 
- 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

06.07.2017 - - 

218.  Вашеллари Кристина - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

30.09.2017 - - 

219.  Кузюк Максим Вадимович - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

30.09.2017 - - 

220.  Оников Денис Вячеславович - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

30.09.2017 - - 
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хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

221.  Богданов Олег Анатольевич - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

30.09.2017 - - 

222.  
Литвинов  

Александр Валерьевич 
- 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

10.08.2017 - - 

223.  
Гарманова Анна Сергеевна 

 
- 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

07.07.2017 - - 

224.  Столяров Валентин Михайлович - 

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 

02.08.2017 - - 
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

225.  Латипов Султан Казимбекович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

28.09.2017 - - 

226.  
 

Мамаев Олег Борисович 

 

- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

04.09.2017 - - 

227.  
Фурсов Николай Геннадьевич 

 

 

- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

01.07.2017 - - 

228.  
Галанский Николай 

Владимирович 

 

- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

Причина, в силу которой данное лицо 

31.12.2017 - - 
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 принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

229.  Арифуллин Роман Миркасимович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

02.10.2017 - - 

230.  Кухарчук Оксана Викторовна  - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

16.10.2017 - - 

231.  Кузьмин Андрей Евгеньевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

31.12.2017 - - 

232.  Денисов Сергей Александрович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
10.10.2017 - - 
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общество  

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

233.  Беляев Вячеслав Дмитриевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

01.10.2017 - - 

234.  Родина Ксения Станиславовна - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

15.12.2017 - - 

235.  Былков Сергей Борисович - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

16.11.2017 - - 
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236.  Кузин Павел Евгеньевич - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

22.12.2017 - - 

237.  Ким Олег Валерьевич - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

01.12.2017 - - 

238.  Дыбко Кирилл Владимирович - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

 

21.12.2017 - - 

239.  Чижов Максим Сергеевич - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

25.12.2017 - - 
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хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

240.  Литвинов Олег Борисович - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

28.12.2017 - - 

241.  Абрамов Игорь Сергеевич - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

25.12.2017 - - 

242.  Манихас Георгий Моисеевич - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

27.12.2017 - - 

243.  Минин Михаил Владимирович - 

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: 

31.01.2018 - - 
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лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

244.  Виноградов Виталий Леонидович - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

09.02.2018 - - 

245.  Клишов Сергей Николаевич  - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

09.02.2018 - - 

246.  
Прокопенко Александр 

Витальевич  
- 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

09.02.2018 - - 

247.  Сошникова Елена Геннадьевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

09.02.2018 - - 
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Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

248.  Васильева Алла Семеновна - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

16.01.2018 - - 

249.  
Кривошеина Екатерина 

Александровна 
- 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

12.01.2018 - -  

250.  Шадрин Юрий Анатольевич - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

05.02.2018 - -  
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251.  Андреев Олег Иванович - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

16.02.2018 - -  

252.  Ван Чи - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

09.01.2018 - -  

253.  Кочнев Александр Сергеевич - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

09.01.2018 - -  

254.  Кураев Иван Сергеевич - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

28.02.2018 - -  
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хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

255.  Баранов Олег Александрович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

21.03.2018 - -  

256.  Макаров Кирилл Владимирович - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

23.03.2018 - -  

257.  
Лозинский  

Вячеслав Владимирович 
- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

06.03.2018 - -  

258.  
Бондарь Александр 

Владимирович 
- 

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 

13.03.2018 - -  
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

259.  Шаблинский Эдуард Геннадьевич - 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

19.03.2018 - -  

260.  A.T.S. DIRECTORS LIMITED - 

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 осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества, входящего в 

группу лиц акционерного общества 

21.12.2017 - - 

261.  
MCT Sibi Corp. 

 

1209, Orange streert, City 

of Wilmington, County of 

New Сastle, Delaware 

19801, USA 

 

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, 

26.11.2004 

 

 

 

 

 

 

26.11.2004 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале данного юридического 

лица. 

 

 

262.  Vostok Mobile B.V. 

The Netherlands, 

Amsterdam, 1097 JB Prins 

Bernhardplaein, 200 

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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263.  
Акционерное общество 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Российская Федерация,  

г.Чита, 672027,                      

ул. Смоленская, д. 47 

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 

 

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 получило 

возможность на основании договора 

осуществлять полномочия 

исполнительного органа данного 

юридического лица. 

26.11.2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2006 

 

 

- - 

264.  
Акционерное общество  

«Русская Телефонная Компания» 

 

Российская Федерация, 

109147, г. Москва, ул. 

Воронцовская, д.5, стр.2 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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265.  
ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ВФ УКРАИНА» 

Украина, г.Киев, 

ул. Лейпцигская, 15 

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  

 

 

 

 

23.05.2017 
- - 

266.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы – Капитал» 

 

Российская Федерация, 

г. Москва, 

ул. Воронцовская, д.5, 

стр.2 

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.  

14.03.2003 

 

 

 

 

 

 

14.03.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

267.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПТТ Телеком Киев» 

 

Украина, 01015,                    

г. Киев, 

ул. Лейпцигская,15 

 

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  

26.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

268.  
Совместное общество с 

ограниченной ответственностью 

«Мобильные ТелеСистемы» 

Республика Беларусь, 

220043, 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

04.04.2002 - - 
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 г. Минск, проспект 

Независимости, д.95 

 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

269.  Mobile TeleSystems B.V. 

The Netherlands, 

Amsterdam, 1097 JB Prins 

Bernhardplaein, 200 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

270.  
Закрытое акционерное общество 

«МТС Армения» 

Republic of Armenia, 

Yerevan, 0015, Argishti 

4/1 

 

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 

избрано более 50 процентов состава Совета 

Директоров данного юридического лица. 

 

14.04.2017 - - 

271.  KT (HOLDING) S.A.L. 

Hoch El Omara Area, 

Zahle Main Road, Zahle, 

Lebanon 

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 

избран единоличный исполнительный 

орган данного юридического лица. 

03.10.2014 - - 
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272.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Бастион» 

Российская Федерация, 

109044, г. Москва,             

ул. Воронцовская, д. 8, 

стр. 4А 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07 0,07 

273.  Dega Retail Holding Ltd 

19 Waterfront Drive P. O. 

Box 3540 Road Town, 

Tortola VG1110 VIRGIN 

ISLANDS, BRITISH 

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.  

 

16.09.2008 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2008 
- - 

274.  
Хозяйственное общество 

«МТС-ТУРКМЕНИСТАН» 

Туркменистан, 744035, г. 

Ашхабад, проспект Героя 

Туркменистана 

Атамурата Ниязова, д. 85 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

19.01.2015 - - 
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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. 

 

275.  NARICO HOLDINGS LIMITED 

Arch. Makariou III, 2-4 , 

Capital Center, 9th floor, 

Nicosia, Cyprus, 1065 

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. 

 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.2009 - - 

276.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«KolorIT Dizayn Ink» 

 

Республика Узбекистан, 

г. Ташкент 

ул. Афросиёб, 28/14 

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 

24.09.09 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

277.  
Публичное акционерное общество 

«Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

125009, г. Москва,            

ул. Моховая, д. 13, стр.1 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами голосующих акций 

общества 

 

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 

 

01.03.2000 

 

 

15.02.2008 

31,76 31,76 

278.  

Открытое акционерное общество 

«Внешнеэкономическое 

акционерное общество по туризму 

и инвестициям «Интурист» 

Российская Федерация,     

129366, г. Москва, пр-т  

Мира, д.150 

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 

 

26.10.2006 - - 

279.  
Открытое акционерное общество 

«Ноэль» 

Российская Федерация, 

117415, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д.37, корп.3 

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 

 

26.10.2006 - - 

280.  
Публичное акционерное общество 

«МТС-Банк» 

 

Российская Федерация, 

115432, 

г. Москва, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.12.2014 - - 
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пр-т Андропова, 

д. 18 корп. 1 

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 

 

281.  
Акционерное общество 

«Коттеджстрой-17» 

Российская Федерация, 

119121, г. Москва, 

Земледельческий пер., 

д.15 

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 

26.10.2006 - - 

282.  
Публичное акционерное общество 

«Детский мир» 

Российская Федерация, 

117415, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д.37, корп.3 

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 

 

01.04.2016 - - 

283.  

Закрытое акционерное общество 

«Система-Интернэшнл Инвестмент 

Групп» 

Российская Федерация, 

125009, г. Москва, 

ул. Моховая, д.13 

стр. 1 

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 

 

26.10.2006 - - 

284.  

 Акционерное общество  

«СИТРОНИКС» 

 

Российская Федерация, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
26.10.2006 - - 
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125047, г. Москва,             

ул. 3-я Тверская-Ямская, 

д. 39/5, стр. 1 

 

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 

 

285.  Акционерное общество «Регион» 
129090 г. Москва, 

Б.Балканский пер., д. 20, 

стр. 1, к. 23 

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 

 

30.11.2016 - - 

286.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Усадьба Давыдовых» 

Российская Федерация, 

119034, г. Москва, 

ул. Пречистенка, д.17/9 

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 

 

26.10.2006 - - 

287.  Sistema Finance S.A. 
26, Avenue Monterey, 

2163, Luxembourg 

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 

26.10.2006 4,42 4,42 

288.  
Акционерное общество 

«Биннофарм» 

Российская Федерация,  

124460, г. Москва,  

г. Зеленоград,  

ул. Конструктора Гуськова,  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
18.03.2015 - - 
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д. 3 стр. 1 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 

 

289.  
Акционерное общество                  

«Группа компаний «Медси» 

Российская Федерация, 

123056, г. Москва, 

Грузинский пер., д. 3 А 

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 

31.03.2016 - - 

290.  
Акционерное общество  

«Система Финанс» 

Российская Федерация, 

119034, г. Москва,                    

ул. Пречистенка, 

д.17/8/9, стр.1 

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 

 

26.11.2015 - - 

291.  
Система Шиам Телесервис 

Лимитед 

47, Gurunanak Pura, 

Rajasthan, Jaipur, 302004, 

India 

 

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 

 

31.03.2008 - - 

292.  
Открытое акционерное общество 

«СИТРОНИКС-нанотехнологии» 

124460, г.Москва, 

г.Зеленоград, 1-й 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2008 - - 
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Западный проезд, д. 12, 

стр. 1 

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 

 

293.  
Акционерное общество 

«МОСДАЧТРЕСТ» 

Российская Федерация, 

123103, г. Москва, 

ул. Таманская, д. 41 

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 

 

14.03.2015 - - 

294.  
Закрытое акционерное общество 

«КОРНЕТ-АМ» 

 

Республика Армения,  

г. Абовян,  

ул. Хахахутян, д.1 

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 - - 

295.  
Закрытое акционерное общество 

«Сити-Телеком» 

 

Российская Федерация, 

121852, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д.11 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции, составляющие уставный капитал 

данного лица 

04.04.2011 - - 

296.  

Публичное акционерное общество 

«Московская городская 

телефонная сеть» 

 

Российская Федерация, 

119017, г. Москва, Б. 

Ордынка, д.25 стр.1 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции, составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

04.04.2011 

 

 

 

 

 

04.04.2011 

0,38 0,38 
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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. 

297.  
Акционерное общество 

«Пансионат «Приазовье» 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Ейск, 

ул. Пляжная, д. 2/5 

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 - - 

298.  
Акционерное общество 

«Телесервис» 

Российская Федерация, 

394036, г. Воронеж, 

ул. Пятницкого, д.46 

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 

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 

10.11.2015 - - 

299.  
Акционерное общество  

«Система-Инвест» 

Российская Федерация, 

119034, г. Москва, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.11.2015 - - 
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ул. Пречистенка, 

д.17/8/9, стр.1 

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 

300.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МультиКабельные сети 

Балашихи» 

Российская Федерация, 

143907, Московская 

область, 

г. Балашиха, 

пр-т Ленина, д. 75. 

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 

 

21.10.2016 

 

 

 

 

 

- - 

301.  
Акционерное общество  

«Метро-Телеком» 

Российская Федерация, 

119121, г. Москва, 

Земледельческий пер.,   

д. 15 

 

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.  

 

10.09.2010 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2010 

- - 

302.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Система Телеком Активы» 

Российская Федерация, 

125099, г. Москва, 

ул. Моховая, д.13, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2011 11,03 11,03 
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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 

 

303.  Акционерное общество «РТИ» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва, 

ул.8-го Марта, д.10, стр.1 

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 

31.03.2011 - - 

304.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрим» 

Российская Федерация,  

г. Москва 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции, составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

 

11.07.2011 

 

 

 

- - 

305.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Телеком Проекты» 

 

Российская Федерация, 

109147, г. Москва, ул. 

Воронцовская, д. 5, стр. 2 

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. 

01.11.2011 

 

 

 

 

 

 

01.11.2011 

- - 
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306.  
Управляющая компания 

«Harutiunian & Partners Law firm» 

LLC  

- 

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 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества        

 

30.11.2011 - - 

307.  
Закрытое акционерное общество 

«МобиДрам» 

Республика Армения, г. 

Ереван, 0015, ул. 

Аргишти, д. 4/1 

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 - - 

308.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спутниковое ТВ» 

Российская Федерация, 

109147,  

ул. Воронцовская,  

д.5, стр.2 

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. 

11.09.2012 

 

 

 

 

 

 

11.09.2012 

- - 
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309.  
Акционерное общество  

«МГТС-Недвижимость» 

Российская Федерация, 

119017, г. Москва,  

ул. Большая Ордынка, 

д.25, корп.1 

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 - - 

310.  
Акционерное общество  

«Система Венчур Кэпитал» 

Российская Федерация, 

129110, г. Москва, ул. 

Щепкина, д.52/4, стр.1 

 

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 

13.04.2016 - - 

311.  

Акционерное общество 

«Навигационно-информационные 

системы» 

 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,  

ул.8-го Марта,  

д.10, стр. 1 

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 - - 

312.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Алтай Резорт» 

 

Российская Федерация, 

649100, Республика 

Алтай, Майминский 

район, с. Бирюля,  

ул. Центральная,  

д. 36 

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 

22.01.2013 - - 

313.  TCF PROJECTS PTE LTD 

Singapore, 048624, 80 

Raffles Place,  

#33-00 UOB Plaza 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

22.01.2013 - - 
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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 

314.  
Акционерное общество  

«Орбита» 

Российская Федерация, 

119017, г. Москва, ул. 

Большая Ордынка,  

дом 25, стр.1 

 

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 

17.09.2013 - - 

315.  
Акционерное общество  

«Бизнес-Недвижимость» 

101000, г. Москва, 

Милютинский пер.,  

д.13, стр.1 

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 

17.09.2013 - - 

316.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРИМ-УКРАИНА» 

Украина, 03150, 

г. Киев, 

ул. Дилова, д.5 

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 

12.11.2013 - - 

317.  
Открытое акционерное общество 

«СИТРОНИКС-Н» 

Российская Федерация, 

125047, г. Москва, ул. 3-я 

Тверская-Ямская, д.39/5, 

стр.1 

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 

31.12.2013 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

318.  
Акционерное общество 

Агрохолдинг «Степь» 

Российская Федерация, 

344002, г. Ростов-на-

Дону, переулок 

Соборный, дом 19,  

офис 201-212 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той грруппе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: лицо 

входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

30.11.2016 - - 

319.  
Акционерное общество  

«Лидер-Инвест» 

 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова, д 18, 

корп. 9 

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 

05.03.2015 - - 

320.  
Закрытое акционерное общество 

«Комсомольский» 

 

Российская Федерация, 

119048, г. Москва, 

Комсомольский 

проспект, д. 42, стр. 3 

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 

31.12.2014 - - 

321.  
НИС ГЛОНАС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД 

India, Delhi, 110017,         

E-2/16, 3rd Floor, Malviya 

Nagar, New Delhi, South 

Delhi, Delhi 

 

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 - - 

322.  Allegretto Holding S.a.r.l 
6, Rue Erasme, L-1468, 

Luxembourg 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

26.02.2015 

 
- - 
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 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 

 

 

323.  Preludium B.V. 

The Netherlands, 1011 

VM, Amsterdam, 

Rapenburgerstraat, 177 K 

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 

26.02.2015 - - 

324.  
Закрытое акционерное общество 

«ДМ-Финанс» 

РФ, 119415,  

г. Москва,  

пр-т Вернадского, д.37, 

корп.3 

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 

12.03.2015 - - 

325.  BAGGIO HOLDING B.V. 

The Netherlands, 

Amsterdam, 1097 JB Prins 

Bernhardplaein, 200 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

15.07.2015 

 

 

 

 

 

 

- - 
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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.  

15.07.2015 

 

326.  NVISION CZECH REPUBLIC A.S. 

Чешская Республика,  

г. Прага, 140 00, 

ул. Оградни, д.1369/8 

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 - - 

327.  
Акционерное общество  

«Ситроникс Телеком Солюшнс» 

Российская Федераций, 

Республика Татарстан  

420500, г. Иннополис,  

ул. Университетская, д.7, 

помещение 402, этаж 4 

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 - - 

328.  
SITRONICS TELECOM 

SOLUTIONS-TASHKENT 

Республика Узбекистан,  

г. Ташкент,  

ул. Амира Темура, 1-ый 

проезд, д.6, к.735 

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 - - 



 

 

 

 

 

88 

329.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИТМ-БЕЛ» 

Республика Беларусь, 

220002, г. Минск,  

проспект Победителей, 

д.103, офис 17 

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 

16.12.2016 - - 

330.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МТС 

Информационные технологии» 

Российская Федераций,  

127055, г. Москва,  

ул. Новослободская,  

д.29, стр.2 

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 - - 

331.  
SITRONICS TELECOM 

SOLUTIONS PAKISTAN CO. 

Pakistan Lahore 54660622-

Siddiq Trade Centre,  

7-Main Gulberg 

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 - - 

332.  
Акционерное общество  

«Энвижн Груп» 

Российская Федерация, 

127055, г. Москва, ул. 

Новослободская, д.29, 

стр.2 

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 

10.12.2015 - - 

333.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТелекомЛогистик» 

Российская Федерация, 

115054, г. Москва,  

ул. Щипок, д.26, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.12.2015 - - 
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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 

334.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Энвижн-Консалтинг» 

Российская Федерация, 

127055, г. Москва,  

ул. Новослободская, д.29, 

стр.2 

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 

10.12.2015 - - 

335.  SITRONICS IT LIMITED 

Arch. Makariou III, 284. 

Fortuna Court Block B, 

2nd floor Cyprus, 

Limassol, 3105 

 

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 

10.12.2015 - - 

336.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС 

ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС 

УКРАИНА» 

Украина, 04136,  

г. Киев, ул. Северо-

Сырецкая, 1-3, литрера Б 

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 

10.12.2015 - - 

337.  
ARAMAYO INVESTMENTS 

LIMITED 

Arch. Makariou III, 2-4, 

Capital Center, 9th floor, 

Cyprus, Nicosia, 1065 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

16.05.2016 

 

 

 

 

 

 

- - 
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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. 

16.05.2016 

338.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Стрим Диджитал» 

Российская Федерация, 

109044, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д.8, 

строение 4А,  

помещение 1,  

этаж-антресоль 

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 

5,21 5,21 

339.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Джумс Проекты» 

Российская Федерация, 

109147, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д.5, 

стр.2 

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 

11.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2016 

- - 
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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. 

340.  
FCD PROJECTS PTE LTD 

 

80 Raffles Place, #33-00 

UOB Plaza 1, Singapore, 

048624 

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 

 

31.03.2016 - - 

341.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Группа Кронштадт» 

 

Российская Федерация, 

199178, г. Санкт-

Петербург, пр-т Малый 

В.О., дом 54, корп. 4 

лит.В 

 

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 

30.09.2016 - - 

342.  
Унитарное предприятие по 

оказанию услуг  

«МТС БЕЛИНВЕСТ» 

Республика Беларусь, г. 

Минск, 220030,  

ул. Революционная,  

д. 24 Б 

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 - - 

343.  GDN REGISTRY FZ-LLC 

United Arab Emirates, 

Dubai Technology and 

Media free zone. Premises 

107, floor 01, buildiing 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.12.2016 - - 
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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 

344.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ИТМ-УКРАИНА» 

Украина, 04073, 

г. Киев пр-т Степана 

Бандеры, дом 9, корпус 4 

В, офис 4-403. 

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 

21.10.2016 - - 

345.  Rangecroft Limited   

Themistocles Dervis Street 

3, Julia House, P O Box 

21612, CY-1591, Nicosia, 

Cypris 

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 

31.03.2017 - - 

346.  Акционерное общество «Медси 2» 

Российская Федерация, 

119021, 

г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, д.7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

347.  
Акционерное общество 

«Медси - Здоровье» 

Российская Федерация, 

123056, 

г. Москва, Грузинский 

пер., д. 3А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

348.  
Акционерное общество 

«Корпорация семейной 

медицины» 

Российская Федерация, 

119192, 

г. Москва, 

Мичуринский проспект, 

д. 56 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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349.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Медси-03» 

Российская Федерация, 

г. Москва, 125284, 2-й 

Боткинский проезд д. 5, 

корпус  4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

350.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«САНАТОРИЙ МЕЛЛАС» 

Российская Федерация, 

Республика Крым, г. 

Ялта, 298692, поселок 

городского типа 

Санаторное, ул. 

Гагарина, д. 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 

351.  
Акционерное общество 

«Московский бизнес инкубатор» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп.9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 

352.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Даев»  

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

353.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Покровский» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

354.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Люсиновский» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

355.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Электрозаводская» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

356.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Самаринская» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова,  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/24 

357.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Серпуховский вал» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

358.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Изумрудная» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

359.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Рогожский» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

360.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Нагатинский» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

361.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мишина» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

362.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вересаева» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж 17, 

комн.22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

363.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Всеволожский» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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364.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дубининская» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

365.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» 

 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/1-8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

366.  
Общество с ограниченной 

ответственностью   УК «Система 

Капитал» 

Российская Федерация, 

119034, г. Москва, 

Ул. Пречистенка, 17/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - -  

367.  Shyam Internet Services 

A-60, Naraina Industrial 

Area 

110028, New Delhi, India 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

368.  SISTEMA ASIA PTE.LTD. 

048946, Singapore, 138 

Market Street #24-01 

Capitagreen 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2017 - - 

369.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Управляющая компания   

«Система-венчурный капитал» 

Российская Федерация, 

129110,  г. Москва, 

ул. Щепкина, д. 51/4 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

370.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ландшафт» 

Российская Федерация, 

143083, Московская 

область, Одинцовский 

район, д. Жуковка, ул. 

Ландшафт, стр. 110 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

371.  
Публичное акционерное общество 

«Интуравтосервис» 

Российская Федерация, 

192019, г. Санкт-

Петербург, ул. Седова, 

д. 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

372.  
Открытое акционерное общество 

«Управляющая гостиничная 

компания «Космос»  

Российская Федерация, 

129366, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 150 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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373.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕОКОМ» 

Российская Федерация, 

143083, Московская 

область, Одинцовский 

район, д. Жуковка, ул. 

Ландшафт, стр. 110 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

374.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Меркурий» 

Российская Федерация, 

143083, Московская 

область, Одинцовский 

район, д. Жуковка, ул. 

Ландшафт, стр. 110 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

375.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПрофАльянс» 

Российская Федерация, 

143083, Московская 

область, Одинцовский 

район, д. Жуковка, ул. 

Ландшафт, стр. 110 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 

376.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «АэроВокзальный Комплекс 

«Премьер Авиа Групп» 

Российская Федерация, 

141426, Московская 

область,  

г. Химки, 

Шереметьевское шоссе, 

влад. 2В, стр. 1 а/я 105 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

377.  
Акционерное общество  

«Джет Эйр Групп» 

Российская Федерация, 

101000, 

г. Москва, Бобров пер., 

д. 4, стр.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

378.  
Акционерное общество  

«Премьер Авиа» 

Российская Федерация, 

101000, 

г. Москва, Бобров пер., 

д. 4, стр.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

379.  
Акционерное общество 

«Объединенные Русские 

Киностудии» 

Российская Федерация, 

197348, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Генерала Хрулева, 9, 

лит. А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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380.  
Акционерное общество 

«Башкирская электросетевая 

компания» 

Российская Федерация, 

Республика 

Башкортостан, 450096, 

г. Уфа, 

ул. Комсомольская, д. 

126 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

381.  

Акционерное общество «Концерн 

«Радиотехнические и 

Информационные Системы» 

 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва, 

ул.8-го Марта, д.10, 

стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

382.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кронштадт 

Беспилотные Системы» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, 

дом 18, корп. 9 пом. 2 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

383.  
TAERO LEASING LIMITED 

 
24-26 City Quay Dublin 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

384.  
Акционерное общество 

«Радиотехнический институт 

имени академика А.Л. Минца» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва, 

ул. 8 Марта, д.10, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

385.  

Открытое акционерное общество 

«Научно-производственный 

комплекс «Научно-

исследовательский институт 

дальней радиосвязи»  

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,   

ул. 8-го Марта, 

д. 10 стр. 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

386.  
Открытое акционерное общество 

«ОКБ-Планета»  

Российская Федерация, 

173004, г. Великий 

Новгород, 

ул. Федоровский ручей, 

д. 2/13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

387.  
Акционерное общество «РТИ-

Радио» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва, 

ул.8 Марта, д.10, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

388.  
Открытое акционерное общество 

«Саранский телевизионный 

завод» 

Российская Федерация, 

430034, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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ул.1-я Промышленная, 

д.4 

389.  
Акционерное общество 

«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 

Российская Федерация, 

125167, г. Москва, 4-я 

улица 8 Марта, дом 3, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

390.  

Закрытое акционерное общество  

«Радиотехнические и 

Информационные Системы 

воздушно-космической обороны» 

Российская Федерация, 

170041, 

г. Тверь, ул. Зинаиды 

Коноплянниковой,  

д. 89, к. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

391.  
Публичное акционерное общество 

«Ярославский радиозавод» 

Российская Федерация, 

150010, г. Ярославль, 

ул. Марголина, д.13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

392.  

Открытое акционерное общество 

«Дубненский 

машиностроительный завод» им. 

Н.П. Федорова» 

Российская Федерация, 

141980, Московская 

обл., г. Дубна, ул. 

Жуковского, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

393.  
Открытое акционерное общество 

«МТУ Сатурн» 

Российская Федерация, 

107553, г. Москва, 

ул. Б. Черкизовская, 

д.21 стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

394.  
Акционерное общество «Центр 

перспективного проектирования 

«Вымпел-система» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва, 

ул. 8-го Марта, д.10 стр. 

1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

395.  
Акционерное общество 

«Лазертех» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта, 

д. 10 стр. 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

396.  

Акционерное общество 

«Инновационный 

технологический центр «Система-

Саров» 

Российская Федерация, 

607328, Нижегородская 

обл., Дивеевский район, 

пос. Сатис, 

ул. Парковая, д.3 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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397.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«МАТЕРИК» 

Российская Федерация, 

173004, Новгородская 

область, 

г. Великий Новгород, 

ул. Федоровский ручей, 

д.2/13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

398.  

Закрытое акционерное общество 

«Научно-промышленная 

компания «Высокие технологии и 

стратегические системы» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва, 

ул. 8-го Марта, д.10 

стр.1, офис №54 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

399.  
Акционерное общество  

«Центр-Телко» 

Российская Федерация, 

123083, г. Москва, 

ул.8 Марта, д.10 стр. 1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

400.  

Открытое акционерное общество 

«Медногорский 

электротехнический завод 

«Уралэлектро» 

Российская Федерация, 

462275, Оренбургская 

обл., 

г. Медногорск,   

ул. Моторная, д.1 а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

401.  
Акционерное общество 

«УралЭлектро» 

Российская Федерация, 

462275, Оренбургская 

обл., 

г. Медногорск, ул. 

Моторная, д.1 а 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

402.  
Закрытое акционерное общество 

«РТИ-Инвест» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва, 

ул.8 Марта, д.10, стр.1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

403.  
Открытое акционерное общество 

«Таманская-2»  

 

Российская Федерация, 

101000, г. Москва, 

Бобров пер., дом 4, стр. 

4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 

404.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«МДТ-Сервис»  

Российская Федерация, 

123103, г. Москва, ул. 

Таманская, д. 41, комн. 

103 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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405.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Таманская 95» 

Российская Федерация, 

123103, 

г. Москва, ул. 

Таманская, д. 2 стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

406.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Комплекс «Серебряный бор» 

Российская Федерация, 

123103, г. Москва, ул. 

Таманская, дом 41, каб. 

203 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 

407.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Единый центр 

обслуживания» 

Российская Федерация, 

117418, г. Москва, 

ул. 

Новочерёмушкинская, 

д. 65, корп. 1, пом. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

408.  
Акционерное общество   

«Технопарк «Саров» 

Российская Федерация, 

607328, Нижегородская 

обл., Дивеевский район, 

пос. Сатис,   

ул. Парковая, д.3 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица  

30.06.2017 - - 

409.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Группа компаний «Сегежа» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, каб. 1403, 

эт.14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 

410.  
Акционерное общество 

«Сегежский целлюлозно-

бумажный комбинат»  

Российская Федерация, 

Республика Карелия, 

186420, г. Сегежа, 

ул. Заводская, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

411.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АКВАСИСТЕМЫ» 

Российская Федерация, 

123317, 

г. Москва, Бульвар 

Красногвардейский, дом 

15, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 
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412.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СБК АГРО-ИНВЕСТ» 

Российская Федерация, 

101000, г. Москва, 

Милютинский пер.,  

д.13 стр. 1, этаж/пом 

подвал/II, Ч.комн.4Ж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 

413.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ярославское 

Плюс» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, пр-т 

Андропова, д 18, корп. 

9, этаж/комн. 17/32 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

414.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кавказский 

Плюс» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова, д 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/16 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

415.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Яна Райниса Плюс» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова, д 18, 

корп. 9,  

этаж/комн. 17/16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

416.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Красногвардейский Плюс» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова, д 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/16 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

417.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Большая 

Черкизовская Плюс» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова, д 18, 

корп. 9, этаж 17,  

комн. 16 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

418.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ломоносовский Плюс» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова, д 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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419.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дубининская Плюс» 

Российская Федерация, 

115054, г. Москва, 

ул. Дубининская, д.33 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 

420.  
Закрытое акционерное общество 

«РТИ Микроэлектроника» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 1-ый 

Западный пр-д, д. 12, 

стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

421.  
Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт 

молекулярной электроники» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, г. 

Зеленоград, 1-й 

Западный проезд, д. 12, 

строение 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

422.  
Открытое акционерное общество 

«Элион» 

Российская Федерация, 

103460, г. Москва, г. 

Зеленоград, 

Панфиловский пр-т, д.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

423.  
Публичное акционерное общество 

«Концэл» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград, Проспект 

Генерала Алексеева, 

дом 42, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

424.  
Si Zhuo Zhong Xing (Hangzhou) 

Ltd  

(Sitronics-ZTE Ltd) 

 

Room 204, 2nd Floor, 

Chuangxin Building, 

No.3850, Jiangnan Road, 

Binjiang District, 

Hangzhou, People's 

Republic of China 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

425.  SITRONICS India Private Limited 

Office №3, flat № 121, 

Indiraprakash bilding, 21, 

Barakhamba road, 110001 

Delhi, India 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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426.  

Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт точного 

машиностроения» 

Российская Федерация, 

124460, Москва, г. 

Зеленоград, 

Панфиловский пр-т, д. 

10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

427.  
Акционерное общество  

«ВЗПП-Микрон» 

Российская Федерация, 

394007, г. Воронеж, 

Ленинский проспект, 

д.119 «А» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

428.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СИТРОНИКС Смарт 

Технологии» 

Российская Федерация, 

124460, Москва, 

Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д. 

12, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

429.  
Публичное акционерное общество 

«Микрон» 

 

Российская Федерация, 

124460, Москва, г. 

Зеленоград, 

1-й Западный проезд, 

д.12 стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

430.  SITRONICS IT B.V. 

s-Herttogenbosch, Prins 

Bernhardplein 200, 

Amsterdam, 1097 JB, 

The Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

431.  
Закрытое акционерное общество 

«СИТРОНИКС АРМЕНИЯ» 

Республика Армения, 

0033, 

г. Ереван, ул. А. 

Акопяна, 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 

432.  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Детская Галерея «ЯКИМАНКА» 

Российская Федерация, 

119180, г. Москва, 

ул. Большая Якиманка, 

д. 26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

433.  SPARTHEMA LIMITED 

Паллуриотисса, Фалиру, 

9А А/Я 1046, Никосия, 

Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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434.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Куб-Маркет» 

Российская Федерация, 

125362, г. Москва, 

ул. Тушинская, д.11, 

корп.3; 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

435.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью 

«Детский мир – Казахстан» 

Республика Казахстан, 

010000, 

Астана, р-н Алматы, 

ул. Валиханова, д. 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

436.  
Акционерное общество  

«Детский мир-Орел» 

Российская Федерация, 

302043, г. Орел, 

ул. Комсомольская, дом 

260 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

437.  

 
Закрытое акционерное общество 

«Интурист-Находка» 

Российская Федерация, 

692900, г. Находка, 

Находкинский проспект, 

51 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

438.  
SARLEN, společnost s ručenίm 

omezeným  

Czech Republic, Karlovy 

Vary, 36001, Petra 

Velikého,829/6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

439.  Intourist USA, Inc. 

USA, FL 33460, 12 South 

Dixie Highway, 201 Lake 

Worth 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

440.  INTORUSSIA LIMITED  

18, Norland Road, W11 

4TR, Holland Park, 

London, UK 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

441.  
In Africa Tour Operators 

(Proprietary) Limited 

Republic of Namibia, 

Windhoek, 5590, Farm 

Okanjanga №54 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

442.  KORA ZAGREB d.o.o. 

Republic of Crotia, 

Zagreb, 10000, 

Budmanijeva,1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

443.  
Публичное акционерное общество 

«Гостиничный комплекс 

«Космос» 

Российская Федерация, 

129366, 

г. Москва, Проспект 

Мира, д.150 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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444.  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бирюлинское 

сельскохозяйственное 

предприятие»  

Российская Федерация, 

649107, Республика 

Алтай, 

Майминский район, с. 

Бирюля, 

ул. Центральная, д. 36 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

445.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Спортивно-

стрелковый клуб «Кедровый»  

Российская Федерация, 

649107, Республика 

Алтай, 

Майминский район, с. 

Бирюля, 

ул. Центральная, д. 36 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 

446.  
LUNISOFT,  

společnost s ručenίm omezeným 

Czech Republic Praha 1, 

11000, Staré Město, 

Rybná 668 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

447.  
Savoy Westend Hotel,  

společnost s ručenίm omezeným 

Czech Republic Praha 1, 

11000, Staré Město, 

Rybná 668 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

448.  
PRINCIPE HOTEL 

MANAGEMENT Societa a 

Responsabilita Limitata 

Italia Forte dei Marmi, 

55042 

via Ammiraglio Morin, 67 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 

449.  
AZZURRO ITALIA H.M.G.  

Societa a Responsabilita Limitata 

Italia Forte dei Marmi, 

55042 

via Ammiraglio Morin, 67 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

450.  

INTOURIST OTEL Isletmeciligi 

Emlak Turism Insaat Ticaret Limited 

Sirketidir 

 

Turkey, Antalya, 

Muratpaşa, Yeşilbahçe 

Mah.,  Çinarli Cad., 1453 

Sk., Eyiler7 APT. №1/7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

451.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Мир Отдыха» 

Российская Федерация, 

113263, г. Москва, 

ул. 2-я Мелитопольская, 

д. 21, кор.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2017 - - 

452.  

 
MAPICHEM AG 

Switzerland, 

Oberneuhofstrasse 5 P.O. 

Box 313 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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453.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Биннофарм Дистрибуция» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, г. 

Зеленоград, 

ул. Конструктора 

Гуськова, 

д. 3 стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

454.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственная 

фармацевтическая компания 

«Алиум» 

Российская Федерация, 

Московская обл., 

Красногорский район, 

143442, д. Ангелово, 

Завод по производству 

инфузионных растворов 

и кровезаменителей 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

455.  EAST-WEST UNITED BANK S.A. 
10, Boulevard Joseph II 

L-1840 Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

456.  Sistema Holdings Ltd.  

Grigoriou Xenopoulou, 

17, Totalserve House, 

P.C. 3106, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

457.  

 
FINANCIAL FLEURUS 

HOLDING SA 

Luxembourg, L-1650, 6, 

Avenue Guillaume 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 

 

- 

 

 

- 

 

458.  Instacom International S.A. SPF. 
6, place de Nancy, L-

2212, Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

459.  Redline Capital Partners S.A. 
2, rue d'Alsace 

L-1017 Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

460.  Redline Capital Management S.A. 
26, avenue Monterey 

L-2163 Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

461.  

 
Акционерное общество 

«Лобачевского 120» 

115432, г. Москва, 

пр-т Андропова, д 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/34 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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462.  Акционерное общество «Белое» 

Российская Федерация, 

353768, Краснодарский 

край, Ленинградский 

район, хутор Белый, 

улица Горького, 232 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 - - 

463.  

Акционерное общество «Имени 

Героя Великой Отечественной 

войны Данильченко В.И.» 

 

Российская Федерация, 

353725, Краснодарский 

край, Каневской район, 

п. Красногвардеец, пер. 

Клубный, дом № 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

464.  
Публичное акционерное общество 

«Кубанская степь» 

 

Российская Федерация, 

353714, Краснодарский 

край, Каневской район, 

п. Кубанская степь, 

ул. Набережная, 39 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

465.  
Акционерное общество 

«Новопластуновское» 

 

Российская Федерация, 

352052, Краснодарский 

край, Павловский район, 

ст. Новопластуновская, 

ул. Калинина, 46 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

466.  
Акционерное общество «Труд» 

 

Российская Федерация, 

353751, Краснодарский 

край, Ленинградский 

район, п. Бичевый, ул. 

Красная, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

467.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Управляющая компания   

«Сегежа групп» 

Российская Федерация, 

185035, Республика 

Карелия, 

г. Петрозаводск, пр-кт 

Ленина, д. 21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

468.  
Акционерное общество  

«Карелия ДСП» 

Российская Федерация, 

186323, Республика 

Карелия, Пиндуши пгт, 

Канифольная ул. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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469.  
Акционерное общество 

«Лесопромышленный концерн 

«Кипелово» 

Российская Федерация, 

160035, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. 

Козленская, д. 42, офис 

501. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

470.  

Акционерное общество 

«Сокольский 

Деревообрабатывающий 

Комбинат» 

Российская Федерация, 

162130, Вологодская 

область, г. Сокол, 

ул. Луговая, д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

471.  

Акционерное общество 

«Онежский Лесопильно-

Деревообрабатывающий 

Комбинат» 

Российская Федерация, 

164840, Архангельская 

область, г. Онега, 

ул. Гутина, д.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

472.  
Публичное акционерное общество 

«Онегалес» 

Российская Федерация, 

164840, Архангельская 

область, г. Онега, 

ул. Шаревского, д.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

473.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медвежьегорский леспромхоз» 

Российская Федерация, 

186352, Республика 

Карелия, г. 

Медвежьегорск, улица 

Заводская, дом 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

474.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат 

«Сегежский» 

Российская Федерация, 

186421, Республика 

Карелия, г. Сегежа, 

ул. Кирова, д. 1а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

475.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственно-

лесозаготовительное объединение 

ОНЕГАЛЕС» 

Российская Федерация, 

164840, Архангельская 

область, г. Онега, 

ул. Шаревского д.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

476.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «КТК» 

Российская Федерация, 

186420, Республика 

Карелия, г. Сегежа, 

улица Заводская, дом 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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477.  

Публичное акционерное общество 

«Муезерский леспромхоз»  

 

Российская Федерация, 

186960, Республика 

Карелия, п. Муезерский, 

ул. Советская, 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

478.  
Публичное акционерное общество 

«Лендерский Леспромхоз»  

Российская Федерация, 

186985, Республика 

Карелия, п. Лендеры, ул. 

Первомайская, д. 17 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

479.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектное 

решение» 

Российская Федерация, 

115432, 

г. Москва, проспект 

Андропова, 

д. 18, корп. 5, этаж 7, 

пом. IX 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

480.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТА-

КАПИТАЛ» 

Российская Федерация, 

119034, 

г. Москва, ул. 

Пречистенка, д. 17/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

481.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Охотовед» 

Российская Федерация, 

121170, 

г. Москва, ул. Дениса 

Давыдова, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

482.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Онега Палас» 

Российская Федерация, 

185035, Республика 

Карелия, город 

Петрозаводск, ул. 

Куйбышева, д. 26 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

483.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Абрамцевская 10» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 31 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

484.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Академика Капицы 32» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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д 18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 31 

485.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вешняковская 10» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 31 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

486.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вешняковская 18» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 31 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

487.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Демьяна Бедного 15» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9, эт. 17, 

комн.9, этаж 17,  

комн. 31 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

488.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Зеленодольская 41» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9, этаж/комн. 

17/30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

489.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Измайловское 20» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

490.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Ленинский 154» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

491.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мичуринский 10» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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д 18, корп. 9, этаж/комн. 

17/30 

492.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Нагатинская 4» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9, этаж/комн. 

17/30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

493.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Софьи 

Ковалевской 20» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9, этаж/комн. 

17/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

494.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Усиевича 10» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9, этаж/комн. 

17/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

495.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Фабрициуса 18» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

496.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Федора Полетаева 15» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9,  

этаж/комн. 17/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

497.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Чертановская 59» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва,  

пр-т Андропова,  

д 18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

498.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

Отель Менеджмент» 

 

101000, г. Москва, 

Милютинский пер., дом 

13, стр.1, пом. 31 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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499.  
Акционерное общество  

«Кронштадт Технологии» 

 

Российская Федерация, 

199178, г. Санкт-

Петербург, Малый пр. 

В.О., 54, корп.5, лит.П 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

500.  
Акционерное общество  

«Кронштадт» 

 

Российская Федерация, 

199178, г. Санкт-

Петербург, Малый пр. 

В.О., 54, корп.4, лит.В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

501.  
Акционерное общество  

«Технологии для Авиации» 

 

Российская Федерация, 

199178, г. Санкт-

Петербург, Малый пр. 

В.О., 54, корп.5, лит.П 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

502.  
Акционерное общество  

«КТ-Индустрия» 

 

Российская Федерация, 

199178, г. Санкт-

Петербург, Малый пр. 

В.О., 54, корп.5, лит.П 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

503.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Альбатрос» 

 

Российская Федерация, 

199178, г. Санкт-

Петербург, Малый пр. 

В.О., 54, корп.4, лит.В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

504.  
Акционерное общество  

«КТ - Беспилотные Системы» 

 

Российская Федерация, 

199178, г. Санкт-

Петербург, Малый пр. 

В.О., 54, корп.5, лит.П 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

505.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Кронштадт БС - ПРО» 

Российская Федерация, 

115432, 

г. Москва, Андропова 

пр-кт, дом 18, корп. 9, 

эт. 10, пом.18 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

506.  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Техпром» 

Российская Федерация, 

185035, Республика 

Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. 

Фридриха Энгельса, д. 

10, помещение 42 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 

 

- 

 

- 
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507.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЯТСКИЙ 

ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» 

Российская Федерация, 

610013, г. Киров, 

ул. Коммуны, дом 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 - - 

508.  
Акционерное общество 

«Трудовое» 

Российская Федерация, 

353751, Краснодарский 

край, Ленинградский 

район, поселок 

Бичевый, 

ул. Красная, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

509.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Питомник  

«Сады Кубани» 

Российская Федерация, 

353751, Краснодарский 

край, Ленинградский 

район, поселок 

Бичевый, ул. 

Промышленная, 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

510.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью «РадиоИнвест» 

010000, Казахстан, 

г. Астана, район Есиль, 

улица Орынбор, дом 8, 

подъезд 3, оф. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

511.  
Публичное акционерное общество 

«Родина» 

353715, Краснодарский 

край, Каневской район, 

ст. Челбасская, 

ул.Красная, 119 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

512.  
Акционерное общество 

Агрокомбинат «Южный» 

Республика Карачаево-

Черкесская, 369387, 

район 

Малокарачаевский, село 

Красный Курган, 

ул. М.Боташева, д.11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

513.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Гостиничный 

комплекс «Онего Палас» 

Российская Федерация, 

185035, Республика 

Карелия, город 

Петрозаводск, ул. 

Куйбышева, д. 26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

514.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Шуйская 

ЧУПА» 

Российская Федерация, 

185504, Республика 

Карелия, д. Шуйская 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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Чупа, дом 4 район 3-ого 

км 

515.  
Акционерное общество «Труд-

Агро» 

Российская Федерация, 

353751, Краснодарский 

край, Ленинградский 

район, п. Бичевый, ул. 

Красная, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

516.  
Акционерное общество 

«Лесосибирский ЛДК №1» 

Российская Федерация, 

662543, Красноярский 

край, г. Лесосибирск, 

ул. Белинского, 16Е 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

517.  
SSA FUND (SINGAPORE) PTE. 

LTD 

048946, Singapore, 138 

Market Street #24-01 

Capitagreen 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

518.  Sistema Asia Fund Pte. Ltd. 

1 Raffles Place, #13-01, 

One Raffles Place, 

048616, Singapore 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

519.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

Венчур Кэпитал Фонд» 

Российская Федерация, 

129110, г. Москва, 

ул. Щепкина, д.51/4 стр. 

1, офис 017 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

520.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Система-Консалт» 

Российская Федерация, 

129090, г.  Москва, 

Б.Балканский пер., дом 

20, стр. 1 комн. 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

521.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ставропольское руно» 

Российская Федерация, 

356623, Ставропольский 

край, пос. Советское 

Руно, 

Центральная пл., дом 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017   

522.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Агрохолдинг» 

Российская Федерация, 

356623, Ставропольский 

край, пос. Советское 

Руно, Центральная пл., 

дом 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017   
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523.  
Акционерное общество 

«Племенной завод «Прогресс» 

Российская Федерация, 

347474, Ростовская 

область, х. Хуторской, 

Мира ул., дом 17 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

524.  Акционерное общество «Маркон» 

Российская Федерация, 

347471, Ростовская обл., 

Зимовниковский 

район,п. Байков, ул. 

Парковая, 

д. 16, оф.12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

525.  

 

Открытое акционерное общество 

«Племенной завод «Гашунский» 

 

Российская федерация, 

347471, Ростовская обл. 

Зимовниковский район, 

п. Байков, ул.Парковая, 

д.16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

526.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом 

Агрохолдинг «Степь» 

Российская Федерация, 

353715, Краснодарский 

край, ст. Челбасская, ул. 

Набережная, д. 139, 

офис 26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

527.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Проект Дубининская» 

Российская федерация, 

129366, 

г. Москва, Проспект 

Мира, дом 150 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

528.  Sistema Venture Funnd Limited 
Cyprus  Limassol, 3106, 

Gr. Xenopoulou, 17. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

529.  

 

Акционерное общество 

«Агрохлебопродукт»  

   

Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

355029, г. Ставрополь, 

Ленина ул. 415 Д, оф. 

504-507 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

530.  
Акционерное общество 

«Солдатское хлебоприемное 

предприятие» 

Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская 

республика, 

Прохладненский район, 

ст. Солдатская 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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531.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Компания 

«Март» 

Российская Федерация, 

356835, край 

Ставропольский, район 

Буденновский, поселок 

Плаксейка, улица 

Вокзальная, 16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

532.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Агро-

Мичуринское» 

Российская Федерация, 

347606, Ростовская 

область, с. 

Екатериновка, 

Молодежная ул., 13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

533.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сельхозпроминвест» 

Российская Федерация, 

355029, край 

Ставропольский, г. 

Ставрополь, 

ул. Ленина, 415д, офис 

503 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

534.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кросвелл» 

Российская Федерация, 

123103, 

г. Москва, Таманская, д. 

41, комната 102 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

535.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский мир - 

Северо-Запад» 

Российская Федерация, 

197101, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Большая Монетная, д. 

16, корп. 1, лит. Б, этаж 

5, помещение № 521 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

536.  
Открытое акционерное общество 

«Онега-Энергия» 

Российская Федерация, 

164840, Архангельская 

область, г. Онега, 

ул. Гутина, д.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

537.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

Гостиничная Компания «Космос 

групп» 

Российская Федерация, 

129366, 

г. Москва, проспект 

Мира, д. 150 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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538.  
Акционерное общество 

«ЛАМИНЕЯ» 

Российская Федерация, 

119121, 

г. Москва, 

Земледельческий 

переулок, дом 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

539.  
Акционерное общество 

«ПромТоргЦентр» 

Российская Федерация, 

119019, 

г. Москва, ул. Новый 

Арбат, дом 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

540.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мак-Наббс» 

Российская Федерация, 

119034, 

г. Москва, улица 

Пречистенка, 

дом 17/8, стр.5, комн.7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

541.  Акционерное общество «Реестр» 

Российская Федерация, 

129090, 

г. Москва, Б.Балканский 

пер., д.20, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

542.  
Акционерное общество «Реестр-

Консалтинг» 

Российская Федерация, 

129090, 

г. Москва, Б.Балканский 

пер., д.20, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

543.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нотрис» 

Российская Федерация, 

129090, г. Москва, 

Б.Балканский пер., дом 

20, стр. 1, к. 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

544.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

Бухгалтерский Центр» 

Российская Федерация, 

197022, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, 

дом 37, литера Щ 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

545.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональные 

отели» 

Российская Федерация, 

197022, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, 

дом 37, литера Щ, офис 

101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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546.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС Воронеж» 

Российская Федерация, 

197022, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, 

дом 37, литера Щ, офис 

101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

547.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС Сочи» 

Российская Федерация, 

197022, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, 

дом 37, литера Щ, офис 

101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

548.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС 

Новосибирск» 

Российская Федерация, 

197022, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, 

дом 37, литера Щ, офис 

101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

549.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС 

Ярославль» 

Российская Федерация, 

197022, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, 

дом 37, литера Щ, офис 

101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

550.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС Пермь» 

Российская Федерация, 

197022, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, 

дом 37, литера Щ, офис 

101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

551.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС 

Волгоград» 

Российская Федерация, 

197022, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, 

дом 37, литера Щ, офис 

101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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552.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС Казань» 

Российская Федерация, 

197022, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, 

дом 37, литера Щ, офис 

101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

553.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РГС 

Астрахань» 

Российская Федерация, 

197022, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, 

дом 37, литера Щ, офис 

101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

554.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ижевск-

Отель» 

Российская Федерация, 

426057, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 

ул. Бородина, д. 25 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

555.  
Акционерное общество 

«Фортуна» 

Российская Федерация, 

197022, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, 

дом 37, литера Щ, офис 

101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

556.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

Компания «Система Сервис 

Менеджмент» 

Российская Федерация, 

101000, 

г. Москва, 

Милютинский переулок, 

д.13, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

557.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания Фондовой 

Недвижимости» 

Российская Федерация, 

101000, 

г. Москва, 

Милютинский переулок, 

д.13, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

558.  
RUSSIAN WORLD STUDIOS 

LIMITED 

Hong Kong, North Point, 

8 Java Road, Wellborne 

Commercial Centre, 709 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 



 

 

 

 

 

120 

559.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кронштадт 

Аэро» 

Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 

Андропова пр-кт, дом 

18, корпус 9, этаж 9, 

пом. 22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

560.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АЛФАРМ» 

Российская Федерация, 

124527, 

г. Москва, г. Зеленоград, 

Аллея Солнечная, д. 6, 

оф.21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

561.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Концепт 

Груп» 

Российская Федерация, 

197101, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Монетная, 

дом 16, корп. 1, Лит. Б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

562.  TEXTBROOK LIMITED 

Cypris, Nicosia, 

Thermistokli Dervi, 3, 

JULIA HOUSE,1066 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

563.  CONAIR HOLDINGS LIMITED 

Cypris, Nicosia, 

Thermistokli Dervi, 3, 

JULIA HOUSE,1066 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

564.  
Conair (Shanghai) Trading 

Company Limited 

Unit 11G2, 18 North Cao 

XI Road, Xunui District, 

Shanghai 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

565.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

капитал консультации» 

Российская Федерация, 

119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка, д.17/8, 

стр.5, каб.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

566.  
Закрытое акционерное общество 

«КОСМОС-ТВ» 

Российская Федерация, 

127427, 

г. Москва, ул. 

Академика Королева, 

дом 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

567.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Коломийцевское» 

Российская Федерация, 

347620, Ростовская 

область, Сальский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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район, п. Рыбасово, ул. 

Московская, дом 1 

568.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Машино-

Тракторная-Станция - Группа 

Компаний «Степь» 

353715, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

Каневской район, 

ст. Челбасская,   

Набережная ул., дом 

139, оф.20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

569.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Техюгснаб» 

344002, Российская 

Федерация, Ростовская 

область,  г. Ростов-на-

Дону,  пер. Соборный, 

д.19, оф.400 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

570.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтаврАгроПром» 

Российская Федерация, 

356623, Ставропольский 

край, пос. Советское 

Руно, Центральная пл., 

дом 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

571.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Агро – 1» 

Российская Федерация, 

356623, Ставропольский 

край, пос. Советское 

Руно, Центральная пл., 

дом 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

572.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АгроКомплекс» 

Российская Федерация, 

356623, Ставропольский 

край, пос. Советское 

Руно, Центральная пл., 

дом 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

573.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Агросервис» 

Российская Федерация, 

356630, Ставропольский 

край, г. Ипатово, 

Ленинградская ул., дом 

4А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

574.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дворец 

Спорта» 

Российская Федерация, 

186424, Республика 

Карелия, г. Сегежа, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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ул. Лесокультурная, д.2 

575.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вологодская 

Бумажная Мануфактура» 

Российская Федерация, 

162130, Вологодская 

обл., г. Сокол, 

пр-т Советский, д. 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

576.  
Публичное акционерное общество 

«Сокольский целлюлозно-

бумажный комбинат» 

Российская Федерация, 

162130, Вологодская 

обл., г. Сокол, 

пр-т Советский, д. 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

577.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АктивТраст» 

Российская Федерация, 

186420, Республика 

Карелия, г. Сегежа, 

ул. Заводская, д 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

578.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Беломорское» 

Российская Федерация, 

186504, Республика 

Карелия, г. Беломорск, 

ул. Порт-Шоссе 19А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

579.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегежская 

упаковка» 

Российская Федерация, 

186420, Республика 

Карелия, г. Сегежа, 

ул. Заводская, д 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

580.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Онега-

Инвест» 

Российская Федерация, 

164842, Архангельская 

область, г. Онега, 

ул. Гутина, д 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

581.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Технологии 

Сервиса» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

352690, г. Апшеронск, 

ул. Королева д.128 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

582.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Пожарная 

охрана ЛДК №1» 

Российская Федерация, 

662543, Красноярский 

край, г. Лесосибирск, 

ул. Белинского, 16Г 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

583.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилищно - 

Российская Федерация, 

662543, Красноярский 

край, г. Лесосибирск, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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коммунальное хозяйство ЛДК 

№1» 

ул. Белинского, 16А 

584.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ксилотек – 

Сибирь» 

Российская Федерация, 

662543, Красноярский 

край, г. Лесосибирск, 

ул. Белинского, 16А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

585.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭПП. ФИЛДС 

ПРОДАКШН» 

Российская Федерация, 

660010, Красноярский 

край, г. Красноярск, пр. 

Мира 10, офис 11-02 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

586.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергетический 

Лесопромышленный Кластер 

«Сокол – Вытегра» 

Российская Федерация, 

160000, Вологодская 

область, г. Вологда, 

наб. Пречистенская д. 

72 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

587.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сокольский 

фанерный комбинат»   

Российская Федерация, 

162130, Вологодская 

обл. г. Сокол, 

пр. Советский, д. 8, 

кабинет 201 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

588.  ARKA Merchants Limited 

70 Sir John Rogerson’s  

Quay Dublin 2, The 

Republic of Ireland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

589.  
Segezha Ambalaj Sanayi ve Ticaret 

Anonim Sirketi 

Turkey, İzmir, 29 Ekim 

Mahallesi 9216 Sokak 

NO: 3Yazibasi/Torbali 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

590.  
Segezha Packaging Parzalama 

Anonim Sirketi  

Turkey, İzmir, 29 Ekim 

Mahallesi 9216 Sokak 

NO: 3Yazibasi/Torbali 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

591.  Segezha Packaging AB 

C/O NORDENFELT 

BANERGATAN 411456 

STOCKHO LM, 

KINGDOM OF THE 

SWEDEN 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

592.  Segezha Packaging GmbH 

FAUTENBACHER STR. 

24, DE-77855 ACHERN, 

GERMANY 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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593.  Segezha Packaging Germany GmbH 

FAUTENBACHER STR. 

24, DE-77855 ACHERN, 

GERMANY 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

594.  Segezha Packaging France S.A.S 

10 AVENUE 

REAUMUR, FR-92140 

CLAMART, FRANCE 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

595.  Segezha Packaging OY 
PL 32, 28101 PORI, 

FINLAND 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

596.  Segezha Packaging BV 

DE MAROWIJNE 5, 

1689AR ZWAAG, 

KINGDOM OF 

NETHERLANDS 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

597.  Segezha Packaging s.r.o. 

UVALNO 343, PSC 

79391, CZECH 

REPUBLIC 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

598.  Segezha Packaging SRL 

STR. POLIGONULUI, 

NR. 1, 100070 

PLOIESTI, JUDET 

PRAHOVA, 

ROUMANIA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

599.  Segezha Packaging S.P.A.  

VIA SAN MICHELE 

DEL CARSO 163 CAP 

21100, VARESE, 

ITALIA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

600.  Segezha Packaging A/S 

STIGSBORGVEJ 36  

9400 NORRESUNDBY, 

KONGERIGET 

DANMARK 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

601.  
Акционерное общество «Билдинг-

сервис» 

Российская Федерация, 

129110, г. Москва, 

ул. Щепкина, д. 51/4, 

стр. 1, офис 029 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

602.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарант-

Строй» 

Российская Федерация, 

115184, 

г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д.35, стр.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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603.  INSITEL Services Private Limited 

203, South Ex Plaza‐ I 

South Extension Part‐ II, 

South Delhi, National 

Capital territory of Delhi 

and Haryana, New Delhi, 

110049, India 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

604.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирские 

распределительные электрические 

сети» 

Российская Федерация, 

450096, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Комсомольская ул., 126 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

605.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирская 

сетевая компания» 

Российская Федерация, 

450112, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Цветочная 3 корп. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

606.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «БЭСК 

Инжиниринг» 

Российская Федерация, 

450049, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Новоженова ул., 88/5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

607.  Sistema Capital Partners S.à r.l 

26, avenue Monterey,  

L-2163, Luxembourg, 

Grand-Duche De  

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

608.  Sistema Capital Partners Limited 

England, SW1A 1NS, 

London, 39-40 St. James's 

Place 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

609.  Clippers Finance Sosiete Anonyme 
6, Avenue Guillaume, L-

1650, Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

610.  
Sistema Finance Sosiete Anonyme 

(Swiss Branch)  

C/O, Amministra SA, Via 

Pretorio 9, 6900, 

LUGANO 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

611.  Capgrowth Investmets Limited 
17, Gr. Xenopoulou str., 

3106, Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

612.  Sistema Finance GmbH 
Schluterstrasse 45, Berlin, 

10707, Germany 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2017 - - 
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613.  
Pine Beach Holding, Inc., a 

Delaware corporation   

5847 San Felipe St., Suite 

2030, Houston, Texas, 

77057, USA 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

614.  Pine Beach Holding Partners LLC 

5847 San Felipe St., Suite 

2030, Houston, Texas, 

77057 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

615.  
Umbrella Metropolitan Partners 

LLC 

5847 San Felipe St., Suite 

2030, Houston Texas, 

77057, USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

616.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Планета – 

ИРМИС» 

Российская Федерация, 

199106, 

г. Санкт-Петербург, 

Средний проспект ВО, 

д. 86, литер А, 

помещение 18Н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 

617.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СПЛАВ-ДМЗ» 

Российская Федерация, 

141980, Московская 

обл., г. Дубна,  

ул. Жуковского, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 

618.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралинструмент» 

Российская Федерация, 

462275, Оренбургская 

обл., г. Медногорск,  

ул. Моторная, д. 1а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 

619.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский центр 

отдыха «Жемчужный берег» 

Российская Федерация, 

124460, 

г. Москва, Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д. 

12, стр. 1, пом. 1012 

 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 

620.  
Акционерное общество  

«Дизайн центр «Микрон» 

Российская Федерация, 

127083, 

г. Москва, ул. 8-го 

Марта, 

д. 10, стр. 1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 
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621.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС-

микродизайн» 

Российская Федерация, 

124527, 

г. Москва, Зеленоград, 

Солнечная аллея, д.6, 

помещение V, офис 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

622.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Клен» 

Российская Федерация, 

124460, 

г. Москва, Зеленоград, 

1-ый Западный проезд, 

д. 12, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

623.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Микрон 

Секьюрити Принтинг» 

Российская Федерация, 

124460, 

г. Москва, Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д. 

12, стр. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

624.  COSMOS WEALTH LIMITED 

Room 1114, 11/F, 

Manhattan Centre, 8 Kwai 

Cheong Road, Kwai 

Chung, New Territories, 

Hong Kong 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

625.  
SHENZHEN KANGMU SCIENCE 

AND TECHNOLOGY CO., LTD 

1-3/F, 1 bldg, Taiherong 

Industrial Park, Liaokeng 

village, Shiyan St., Baoan 

district, Shenzhen, 

Guangdong, PRC 

 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 

626.  
Harutiunian&Partners Law firm 

LLC 

Республика Армения, 

0025, г. Ереван, 

Khanjyan St., 50 

Building, 3rd Floor (in 

«Tekeyan» center 

building) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

627.  American Power Management, Inc. 

114, 5F, No.16, Ln.345, 

Yangguang St., Neihu 

Dist., Taipei City, 

Taiwan, R.O.C. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 
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628.  
Advanced Knowledge Power 

Management, Inc. 

114, 5F, No.16, Ln.345, 

Yangguang St., Neihu 

Dist., Taipei City, 

Taiwan, R.O.C. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 

629.  Mikron America, Inc. 

1745 Shea Center Drive 

Suite 400, Highlands 

Ranch, CO 80129, 

Colorado, United States 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 

630.  Mikron GmbH 

Andreas-Herz-Str. 4, 

85598 Baldham 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 

631.  RTI-Research SA 
Rue Galilée 6, 1400 

Yverdon-les-Bains 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

632.  
Общество с ограниченной 

ответственность «Коннектор 

Оптикс» 

Российская Федерация, 

194292, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Домостроительная, 

д. 16, лит. Б 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

633.  SCP Sistema Capital Partners S.a.r.l 

26, avenue Monterey, 

L-2163, Luxembourg, 

Grand-Duche De  

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

634.  Redline Capital (UK) Limited 
UK, London, W1S 1HW, 

13 Hanover Square 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

635.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

ЛэндПрофит» 

РФ, 101000, г. Москва, 

Милютинский пер., дом 

13, стр. 1, пом. 31 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

636.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Медси – Медикана» 

 

РФ, 123056, г. Москва, 

Грузинский пер.,  

д. 3 А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2017 - - 
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637.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Цимлянское" 

 

356233, РФ, край 

Ставропольский, 

поселок Цимлянский, 

улица Советская, 10А 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2017 - - 

638.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Агроресурс» 

 

369200, РФ, Респ. 

Карачаево-Черкесская, 

г. Карачаевск, 

ул. Кубанская, 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2017 - - 

639.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "СТЕПЬ 

Агрострой" 

 

344002, РФ, 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Соборный, 

дом 19, офис 410 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2017 - - 

640.  West Broadway Partners LLC (US) 

USA, Houston, Texas, 

77057, 5847 San Felipe 

St., Suite 2030 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2017 - - 

641.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Система-Биотех» 

Российская Федерация, 

119034, г. Москва, 

переулок Гагаринский,  

д. 29, пом.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 

642.  
International Venture Invest S.A. 

SPF 

Люксембург, L-1650,  

6 avenue Gillaume 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

643.  International Health Venture S.A. 
Люксембург, L-1650,  

6 avenue Gillaume 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

644.  Anselm Properties Ltd. 

British Virgin Islands, 

Road Town, Tortola, 

Vanterpool Plaza, 2nd 

Floor,  

Wickhams Cay I 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

645.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Компания 

«Русский проект» 

Российская Федерация, 
105005,  г. Москва, 

Бакунинская, д. 1-3,  

пом. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 
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646.  Desantis S.A. 
Люксембург, L-1650, 

6 avenue Gillaume 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 - - 

647.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Форпост 

Инвестии и Развитие» 

Казахстан, 010000, 

г. Астана, ул.Орынбор. 

8, подъезд №3, офис 

ВП11/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 

648.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Зорге 3» 

Российская Федерация, 

г. Москва, 115432, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9,  

этаж/комн. 17/33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

649.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Кременчугская 3» 

Российская Федерация, 

г. Москва, 115432, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

650.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Маршала 

Жукова 52» 

Российская Федерация, 

г. Москва, 115432, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

651.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мурановская 5» 

Российская Федерация, 

г. Москва, 115432, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

652.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нагорная 28» 

Российская Федерация, 

г. Москва, 115432, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

653.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нижнелихоборский 5» 

Российская Федерация, 

г. Москва, 115432, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж 17, 

комн. 26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 
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654.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Россошанская 3А» 

Российская Федерация, 

г. Москва, 115432, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

655.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Снежная 20» 

Российская Федерация, 

г. Москва, 115432, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

656.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Фотиевой 5» 

Российская Федерация, 

г. Москва, 115432, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

657.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Шипиловская 58» 

Российская Федерация, 

г. Москва, 115432, 

проспект Андропова, д. 

18, корп. 9, этаж/комн. 

17/26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

658.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Заветное» 

Российская Федерация, 

357813, край 

Ставропольский,  

село Новозаведенное,  

улица Шоссейная, 64 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 

659.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ульяновец» 

Российская Федерация, 

357844, Ставропольский 

край, поселок 

Новоульяновский, 

улица Кооперативная, 

дом 1Б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
30.06.2017 - - 

660.  Sistema Venture Capital, LLC 

USA, 19808, City of 

Wilmington, State of 

Delaware, County of New 

Castle, 2711 Centerville 

Road, Ste. 400 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.06.2017 - - 
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661.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВФ Ритейл» 

Украина, 01601,  

г. Киев,  

ул. Лейпцигская,  

д. 15. 

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 

12.07.2017 - - 

662.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«МТС ЭНЕРГО» 

Российская Федерация, 

109147, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д.5, 

стр.2 

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 - - 

663.  
Открытое акционерное общество  

«Сотовая связь Башкортостан» 

Российская Федерация, 

450106, Республика 

Башкортостан,  

г. Уфа,  

ул. Рабкоров, д. 2 

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: 

27.07.2017 - - 
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Акционерное общество имеет более чем 

50 процентов общего количества голосов, 

приходящихся на доли в уставном 

капитале данного юридического лица. 

664.  
Акционерное общество   

«Аэропорт Горно-Алтайск» 

 

Российская Федерация, 

649100, Республика 

Алтай, Майминский 

район, село Майма, 

Аэропорт 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 14.07.2017 - - 

665.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Система-БиоТехнологии» 

Российская Федерация 

117418, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, 

дом 65, корп. 1, эт. 6, 

пом. 1, ком. 4 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
17.07.2017 - - 

666.  
BAGNO DALMAZIA Societa a 

Responsabilita Limitata (общество с 

ограниченной ответственностью) 

Italia, Forte dei Marmi, 

55042, Provincia di Lucca 

(LU), Via Arenile 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2017 - - 

667.  West Broadway Holding Inc 

USA, Houston, Texas, 

77057, 5847 San Felipe 

St., Suite 2030 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2017 - - 

668.  West Broadway Partners LLC 

USA, Houston, Texas, 

77057, 5847 San Felipe 

St., Suite 2030 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2017 - - 

669.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Медси Санкт-Петербург» 

Российская Федерация, 
191025,  

г. Санкт-Петербург, ул. 

Марата, д. 6, Лит.А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.11.2017 - - 

670.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДМ Капитал» 

 

Российская Федерация, 

125362, г. Москва, ул. 

Тушинская, д.11, корп.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
07.07.2017 - - 

671.  
SACAP India Private Limited 

 

36, 2nd Floor, Gola 

Market Near Golcha 

Cinema, Darya Ganj, 

National Capital territory 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.01.2018 - - 
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of Delhi and Haryana, 

New Delhi, 110002, India 

 

672.  Sistema Capital Partners,  UAB 

Lithuania (Литва), 

Vilnius (Вильнюс), LT-

01128, Didzioji G.30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2017 - - 

673.  
Umbrella Metropolitan Holding 

LLC 

5847 San Felipe St., Suite 

2030, Houston, Texas, 

77057, USA   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2017 - - 

674.  MZL LLC 

1675 South State St. Suite 

B, Dover, Delaware, 

19901, USA  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2017 - - 

675.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

УК «Система Капитал» 

Российская Федерация, 
119034,  

г. Москва,  

ул. Пречистенка, д.17/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
27.09.2017 - - 

676.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тайм ТВ» 

Российская Федерация, 

109147,  

г. Москва,  

ул. Воронцовская, д. 5, 

стр. 1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 28.09.2017 - - 

677.  
Акционерное общество  

«Сальский комбикормовый завод» 

Российская Федерация, 

347632, Ростовская 

область, г. Сальск,  

улица Промышленная, 1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.09.2017 - - 

678.  CASTANARANO LIMITED LTD 

Кипр, г. никоссия, 

АРХ.МАКАРИУ III, 2-4, 

КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 

ЭТАЖ, 1065 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.10.2017 - - 

679.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Облачный ритеил» 

Российская Федерация, 

432030,        г. 

Ульяновск, проспект 

Нариманова, д.75 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
02.10.2017 - - 

680.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Облачный ритеил плюс» 

Российская Федерация, 

432030,        г. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

02.10.2017 - - 
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Ульяновск, проспект 

Нариманова, д.75 

681.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Корпоративный университет 

МТС» 

Российская Федерация, 

127051,  

Петровский бульвар, 

д.12, стр.3, помещение 

32, этаж 7 

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 - - 

682.  Mobile Telecom Holding S.a.r.L. 

L-1468, Rue Erasme, 

Luxembourg, Grand-

Duche De  Luxembourg 

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. 

05.10.2017 - - 
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683.  

Общество с ограниченной 

ответственностью                    

«Клиники здоровья «Медлайф» 

 

Российская  Федерация, 

614000, Пермский край, 

г. Пермь, улица Газеты 

Звезда, д. 13, эт.5, 

пом.18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 01.10.2017 - - 

684.  Sistema Finance GmbH 

Kolgin-Luise-Strabe 31, 

D-14195, Berlin, 

Germany   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2017 - - 

685.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

Восток Инвест» 

Российская Федерация, 

680021, РФ,  

г. Хабаровск,  

ул. Ленинградская, д. 51 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.11.2017 - - 

686.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Клиника 

эстетической медицины 

«Медлайф» 

 

Российская  Федерация, 

614000, Пермский край, 

г. Пермь, улица Газеты 

Звезда, д. 13, эт.5, 

пом.18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 01.10.2017 - - 

687.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Рекламно-

информационное агентство 

«Инфолайф» 

 

Российская  Федерация, 

614000, Пермский край, 

г. Пермь, улица Газеты 

Звезда, д. 13, эт.5, 

пом.18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 01.10.2017 - - 

688.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Поликлиника 

«Медлайф» 

 

Российская  Федерация, 

614000, Пермский край, 

г. Пермь, улица Газеты 

Звезда, д. 13, эт.5, 

пом.18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 01.10.2017 - - 

689.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр фитнеса 

«Медлайф» 

 

Российская  Федерация, 

614000, Пермский край, 

г. Пермь, улица Газеты 

Звезда, д. 13, эт.5, 

пом.18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 01.10.2017 - - 

690.  

Общество с ограниченной 

ответственностью                        

«Центр диагностики» 

Российская  Федерация, 

614000, Пермский край, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
01.10.2017 - - 
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 г. Пермь, улица Газеты 

Звезда, д. 13, эт.5, 

пом.18 

691.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Темнолесское» 

 

Российская Федерация, 

356232, край 

Ставропольский, 

Шпаковский район, 

станица Темнолесская, 

улица Подгорная, д. 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
09.11.2017 - - 

692.  RCH-GP, Sarl 

Люксембург, 

L-2163, 26, avenue 

Monterey 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2017 - - 

693.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ИТ СмартФлекс» 

Украина, 03057,  

г. Киев, пр-т Победы,  

д. 49/2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28.12.2017 - - 

694.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Солнечный Город» 

Российская Федерация, 
693004, Сахалинская 

обл., г. Южно-

Сахалинск, Территория 

ТОР Горный Воздух 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 13.12.2017 - - 

695.  
PRALISS ENTERPRISES 

LIMITED 

Cyprus, Nicosia, 1065, 

Arch. Makariou III, 2-4, 

Capital Center, 9th floor 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

21.12.2017 - - 

696.  CUBICHALL HOLDINGS LTD 
Cyprus, Nicosia, 3026, 

Vasili Michailidi, 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.01.2018 - -  

697.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Культурная 

служба» 

Российская Федерация, 

109147, г. Москва, ул. 

Таганская, д.26, стр.1, 

этаж 2, пом. IV, комн.1-

19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 31.01.2018 - - 

698.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Московская 

дирекция театрально-концертных 

и спортивно-зрелищных касс» 

 

Российская Федерация, 

123056, г. Москва, ул. 2-

я Брестская, дом 43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 09.02.2018 - - 
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699.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ваш Билет» 

Российская Федерация, 

197198, г. Санкт-

Петербург, пр-т 

Большой П.С., дом 18 

литер а, помещение 17-н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 09.02.2018 - - 

700.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПРОФИТИКЕТ ЮГ» 

Российская Федерация, 

354000, г. Сочи, ул. 

Карла Либкнехта, д.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

09.02.2018 - - 

701.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Тикетлэнд-Поволжье» 

 

Российская Федерация, 

420061, г. Казань, ул. 

Николая Ершова, дом 

1А, офис 670 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
09.02.2018 - - 

702.  Sistema Asia Capital  Pte. Ltd 

Singapore, 048624, 80 

Raffles Place, №33-00 

UOB Plaza 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

09.01.2018 - - 

703.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уютный дом» 

 

РФ, Республика 

Башкортостан, 450096, 

г. Уфа, ул. 

Комсомольская, д. 126 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
31.03.2018 - - 

704.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РаутЛайн» 

 

РФ, 1190034, г. Москва, 

улица Пречистенка, дом 

17/8, стр. 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

 

06.02.2018 - - 

705.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Галичский 

Фанерный Комбинат» 

 

157201, РФ, 

Костромская обл.,  

г. Галич, ул. Свободы,  

д. 14, пом. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

 

05.02.2018 - - 

706.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТелекомКапСтрой» 

129366, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Кибальчича, 

д. 5, эт/пом/ком 

подвал/1/17 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
28.02.2018 - - 

707.  Sistema Investments LLC 

5847 San Felipe St., Suite 

2030, 77057, Houston, 

Texas, USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

09.01.2018 - - 
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708.  
SCPG Société en Commandite 

Spéciale 

L-2540, 26-28, rue 

Edward Steichen, 

Luxembourg, Grand-

Duche De  Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
09.01.2018 - - 

709.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Медицинский парк» 

143409, Российская 

Федерация, Московская 

область, г. Красногорск, 

Успенская, д. 5, 

помещение 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

16.03.2018 - - 
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 II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  

 
с 0 1  0 1  2 0 1 8 по 3 1  0 3  2 0 1 8 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

1 Изменение сведений об аффилированном лице 12.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Дубовсков Андрей Анатольевич - 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества. 

 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

 

 

05.03.2014 

 

 

 

05.03.2014 

 

 

 

 

 

05.03.2014 

 

29.06.2017 

0,02341% 0,02341% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Дубовсков Андрей Анатольевич - 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

 

29.06.2017 0,02341% 0,02341%  

 

 

2 Изменение сведений об аффилированном лице 13.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Корня Алексей Валерьевич - 
Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 
05.03.2014 0,00744 0,00744 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Корня Алексей Валерьевич - 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества. 

13.03.2018 

 
0,00744 0,00744  
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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: лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

 

 

13.03.2018 

 

 

 

 

 

 

05.03.2014 

 

 

 

3 Исключение лица из списка аффилированных лиц 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Архипов Михаил Алексеевич - 
Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 
05.03.2014 0,00394 0,00394 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

4 Включение лица в список аффилированных лиц 10.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Голяндрина Мария Николаевна  - 
Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 
10.01.2018 - -  

 

 

5 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение адреса места нахождения 24.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Mobile Telecom Holding S.a.r.L. 

26-28, Rue Edward 

Steichen, L-2540, 

Luxembourg 

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 

05.10.2017 - - 
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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. 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Mobile Telecom Holding S.a.r.L. 

L-1468, Rue Erasme, 

Luxembourg,  

Grand-Duche De  

Luxembourg 

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. 

05.10.2017 - -  

 

 

6 Включение лица в список аффилированных лиц 31.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

CUBICHALL HOLDINGS LTD 

Cyprus, Nicosia, 

3026, Vasili 

Michailidi, 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 31.01.2018 - -  
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7 Включение лица в список аффилированных лиц 31.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Культурная 

служба» 

Российская 

Федерация, 109147, 

г. Москва, ул. 

Таганская, д.26, 

стр.1, этаж 2, пом. 

IV, комн.1-19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

31.01.2018 - -  

 

 

 

8 Включение лица в список аффилированных лиц 31.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Минин Михаил Владимирович - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

31.01.2018 - -  
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9 

Изменение сведений об аффилированном лице:  

 изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента 

 изменение адреса местонахождения 

07.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Стрим Диджитал» 

Российская 

Федерация, 129110, 

г. Москва,  

ул. Щепкина, д.51/4, 

стр.2, помещение 1,  

этаж 6 

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 

3,94 3,94 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Стрим Диджитал» 

Российская 

Федерация, 109044, 

г. Москва,  

ул. Воронцовская, 

д.8, строение 4А, 

помещение 1, этаж-

антресоль 

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 

5,21 5,21 
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10 
Изменение сведений об аффилированном лице: изменение доли участия 

аффилированного лица в уставном капитале эмитента 
07.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Sistema Finance S.A. 

26, Avenue 

Monterey, 2163, 

Luxembourg 

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 

26.10.2006 5,28 5,28 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Sistema Finance S.A. 

26, Avenue 

Monterey, 2163, 

Luxembourg 

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 

26.10.2006 4,42 4,42 

 

 

 

11 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение адреса места нахождения 09.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Акционерное общество  

«Ситроникс Телеком Солюшнс» 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Татарстан  

420500, г. 

Иннополис,  

ул. 

Университетская,  

д.7, офис.334 

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 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Акционерное общество  

«Ситроникс Телеком Солюшнс» 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Татарстан  

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 

17.07.2015 - -  
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420500, г. 

Иннополис,  

ул. 

Университетская, 

д.7, помещение 402, 

этаж 4 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

 

12 Включение лица в список аффилированных лиц 09.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Московская 

дирекция театрально-концертных и 

спортивно-зрелищных касс» 

 

Российская 

Федерация, 123056, 

г. Москва, ул. 2-я 

Брестская, дом 43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

09.02.2018 - -  

 

 

13 Включение лица в список аффилированных лиц 09.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Виноградов Виталий Леонидович - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

09.02.2018 - -  
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14 Включение лица в список аффилированных лиц 09.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ваш Билет» 

Российская 

Федерация, 197198, 

г. Санкт-Петербург, 

пр-т Большой П.С., 

дом 18 литер а, 

помещение 17-н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

09.02.2018 - -  

 

 

15 Включение лица в список аффилированных лиц 09.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Клишов Сергей Николаевич  - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

09.02.2018 - -  

 

 

 

16 Включение лица в список аффилированных лиц 09.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПРОФИТИКЕТ ЮГ» 

Российская 

Федерация, 354000, 

г. Сочи, ул. Карла 

Либкнехта, д.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
09.02.2018 - -  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

148 

17 Включение лица в список аффилированных лиц 09.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Прокопенко Александр Витальевич  - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

09.02.2018 - -  

 

 

18 Включение лица в список аффилированных лиц 09.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Тикетлэнд-Поволжье» 

 

Российская 

Федерация, 420061, 

г. Казань, ул. 

Николая Ершова, 

дом 1А, офис 670 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

09.02.2018 - -  

 

 

 

19 Включение лица в список аффилированных лиц 09.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Сошникова Елена Геннадьевна - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

09.02.2018 - -  
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20 Исключение лица из списка аффилированных лиц 31.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Фролов Евгений Дмитриевич - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

31.12.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

21 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение адреса места нахождения 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Система-БиоТехнологии» 

  

Российская 

Федерация 119034,  

г. Москва, 

Гагаринский 

переулок, дом 29, 

пом. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
17.07.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Система-БиоТехнологии» 

  

Российская 

Федерация 117418,  

г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, 

дом 65, корп. 1, эт. 6, 

пом. 1, ком. 4 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
17.07.2017 - -  

 

 

22 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение адреса места нахождения 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания ЛэндПрофит»  

  

  

РФ, 107023, 

г. Москва,  

ул. Буженинова, 

дом 30, стр.3, 

комн.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

 

 

 

 

30.06.2017

  
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания ЛэндПрофит»  

  

  

РФ, 101000, г. 

Москва, 

Милютинский пер., 

дом 13, стр. 1, пом. 

31 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.06.2017

  
- -  

 

 

 

23 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение организационно-правовой формы 29.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«ЛАМИНЕЯ»  

   

Российская 

Федерация, 119121, 

г. Москва, 

Земледельческий 

переулок, дом 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Акционерное общество 

«ЛАМИНЕЯ»  

   

Российская 

Федерация, 119121, 

г. Москва, 

Земледельческий 

переулок, дом 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

 

24 Исключение лица из списка аффилированных лиц 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Акционерное общество «Элавиус»

  

   

Российская 

Федерация, 107392, 

г. Москва, ул. 

Знаменская, д.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017

 

  

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  
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25 Включение лица в список аффилированных лиц 06.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РаутЛайн» 

 

РФ, 1190034, г. 

Москва, улица 

Пречистенка, дом 

17/8, стр. 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

 
06.02.2018 - -  

 

 

26 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение адреса места нахождения 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СБК АГРО-ИНВЕСТ»  

    

Российская 

Федерация, 

101000, г. Москва, 

Милютинский пер., 

13 стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СБК АГРО-ИНВЕСТ»  

    

Российская 

Федерация, 

101000, г. Москва, 

Милютинский пер., 

д.13 стр. 1, 

этаж/пом подвал/II, 

Ч.комн.4Ж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

27 Включение лица в список аффилированных лиц 12.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Кривошеина Екатерина 

Александровна 
- 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

12.01.2018 - -  
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28 Исключение лица из списка аффилированных лиц 31.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Калинин Виктор Семенович - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

29 Включение лица в список аффилированных лиц 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Дударь Анатолий Васильевич 

 
- 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

09.01.2018 - -  

 

 

30 
Изменение сведений об аффилированном лице: изменение фирменного наименования и места 

нахождения 
01.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

STS Services India Private Limited

  

Индия, New Delhi, 

110002, 36, 2-d 

floor, Gola Market, 

Near Golcha Cinema, 

Darya Ganj 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
02.08.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

SACAP India Private Limited 
36, 2nd Floor, Gola 

Market Near Golcha 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
01.01.2018 - -  
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Cinema, Darya Ganj, 

National Capital 

territory of Delhi and 

Haryana, New Delhi, 

110002, India 

 

 

 

31 Включение лица в список аффилированных лиц 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Sistema Asia Capital  Pte. Ltd 

Singapore, 048624, 

80 Raffles Place, 

№33-00 UOB Plaza 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 31.03.2018 - -  

 

 

32 Включение лица в список аффилированных лиц 31.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уютный дом» 

   

РФ, Республика 

Башкортостан, 

450096, г. Уфа,  

ул. Комсомольская, 

д. 126 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

31.03.2018 - -  

 

 

33 Включение лица в список аффилированных лиц 16.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Васильева Алла Семеновна - 

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 осуществляет функции единоличного 

16.01.2018 - -  
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исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

 

 

 

34 Исключение лица из списка аффилированных лиц 31.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Кострубин Олег Николаевич - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

35 Включение лица в список аффилированных лиц 10.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Игнатенко Александр Семенович - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

31.03.2018 - -  

36 Исключение лица из списка аффилированных лиц 31.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Хорошенков  

Максим Александрович 
- 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

30.06.2017 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

37 Включение лица в список аффилированных лиц 08.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Кристиан Майер - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

08.02.2018 - -  

 

 

38 Исключение лица из списка аффилированных лиц 31.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Данилов Сергей Петрович - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

39 Включение лица в список аффилированных лиц 13.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Рябкин Вениамин Васильевич  - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  
13.02.2018 - -  
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Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

 

 

40 Включение лица в список аффилированных лиц 05.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Галичский 

Фанерный Комбинат» 

   

 

157201, РФ, 

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Свободы, 

д. 14, пом. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

05.02.2018 - -  

 

 

41 Включение лица в список аффилированных лиц 05.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Шадрин Юрий Анатольевич - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

05.02.2018 - -  
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42 Исключение лица из списка аффилированных лиц 28.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Степанов Андрей Владимирович  - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

43 Включение лица в список аффилированных лиц 01.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Беспалов  

Владимир Александрович 
- 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

31.03.2018 - -  

 

 

42 Исключение лица из списка аффилированных лиц 31.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

SIMTEQ B.V.   

  

The Kingdom of the 

Netherlands,  

Vijfhuizen, North 

Holland, 2141EB,  

Spieringweg, house 

603 B  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  
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43 Исключение лица из списка аффилированных лиц 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Ko Ching-Fu - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

44 Включение лица в список аффилированных лиц 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Кочнев Александр Сергеевич - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

09.01.2018 - -  

 

 

45 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение фирменного наименования  02.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Концерн «Радиотехнические и 

Информационные Системы» 

  

     

 

Российская 

Федерация, 

127083, г. Москва, 

ул.8-го Марта, д.10, 

стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Акционерное общество «Концерн 

«Радиотехнические и 

Информационные Системы» 

Российская 

Федерация, 

127083, г. Москва, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  
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ул.8-го Марта, д.10, 

стр.1 

 

 

46 Исключение лица из списка аффилированных лиц 31.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Успенский  

Александр Владимирович 
- 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

47 Включение лица в список аффилированных лиц 22.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Ханыков Олег Николаевич - 

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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

22.02.2018 - -  

 

 

48 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» 

 

Российская 

Федерация, 

115432, г. Москва, 

проспект 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 
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Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» 

 

115432, Российская 

Федерация, 

г. Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/1-8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

49 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 31.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вешняковская 10» 

Российская 

Федерация,  

115432, г. Москва,  

проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вешняковская 10» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж 17, 

комн. 31 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

50 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 31.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вешняковская 18» 

Российская 

Федерация,  

115432, г. Москва,  

проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

115432, Российская 

Федерация, г. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  
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«Вешняковская 18» Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж 17, 

комн. 31 

 

 

51 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Демьяна Бедного 15» 

Российская 

Федерация,  

115432, г. Москва,  

проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Демьяна Бедного 15» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, эт. 17, 

комн.9, этаж 17, 

комн. 31 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

52 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Федора Полетаева 15» 

Российская 

Федерация,  

115432, г. Москва,  

проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Федора Полетаева 15» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва,  

проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  
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53 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Яна Райниса 

Плюс» 

Российская 

Федерация,  115432, 

г. Москва, пр-кт 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Яна Райниса 

Плюс» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва,  

пр-кт Андропова, д. 

18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

54 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 24.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

FCD PROJECTS PTE LTD 

    

  

048946, Singapore, 

138 Market Street , 

Level 24-01 

Capitagreen 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
31.03.2016 - - 

  

FCD PROJECTS PTE LTD 

    

  

80 Raffles Place, #33-

00 UOB Plaza 1, 

Singapore, 048624 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
31.03.2016 - -  

 

 

 

55 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС-

микродизайн» 

124527, Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Зеленоград, 

Солнечная аллея, 

д.6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
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Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС-

микродизайн» 

124527, Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Зеленоград, 

Солнечная аллея, 

д.6, помещение V, 

офис 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

56 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 14.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Даев»  

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Даев»  

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

57 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 12.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Покровский» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Покровский» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, этаж 

17, комн. 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  
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58 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Люсиновский» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Люсиновский» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

59 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 14.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Электрозаводская» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, 

 д. 18, корп. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Электрозаводская» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, 

 д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

 

60 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 12.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Самаринская» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, 

 д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
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Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Самаринская» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, 

 д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

61 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 14.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Серпуховский вал» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Серпуховский вал» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

62 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Изумрудная» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Изумрудная» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, этаж 

17, комн. 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  
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63 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 14.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Рогожский» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Рогожский» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

 

64 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Нагатинский» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Нагатинский» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, этаж 

17, комн. 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

65 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 14.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мишина» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 
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д. 18, корп. 7 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мишина» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

66 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Всеволожский» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Всеволожский» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, этаж 

17, комн. 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

67 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дубининская» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дубининская» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  
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д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/22 

 

 

69 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 14.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Акционерное общество 

«Лобачевского 120» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп.9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Акционерное общество 

«Лобачевского 120» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп.9, 

этаж/комн. 17/34 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

70 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 09.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Абрамцевская 10» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Абрамцевская 10» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, этаж 

17, комн. 31 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  
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71 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 09.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Академика Капицы 32» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Академика Капицы 32» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, этаж 

17, комн. 31 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

72 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Зеленодольская 41» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Зеленодольская 41» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

73 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Измайловское 20» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Измайловское 20» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, этаж 

17, комн. 30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

74 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 14.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Ленинский 154» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Ленинский 154» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, этаж 

17, комн. 30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

75 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мичуринский 10» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мичуринский 10» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  
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76 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 09.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Нагатинская 4» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Нагатинская 4» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

77 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Софьи 

Ковалевской 20» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Софьи 

Ковалевской 20» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

78 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 14.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Усиевича 10» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 
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Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Усиевича 10» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

79 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Фабрициуса 18» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, 

 д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Фабрициуса 18» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, 

 д. 18, корп. 9, этаж 

17, комн. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

 

 

80 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 14.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Чертановская 59» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
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Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Чертановская 59» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, этаж 

17, комн. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

81 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 12.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Большая 

Черкизовская Плюс» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Большая 

Черкизовская Плюс» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, этаж 

17, комн. 16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

82 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кавказский 

Плюс» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кавказский 

Плюс» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  
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83 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Красногвардейский Плюс» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Красногвардейский Плюс» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

84 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ломоносовский 

Плюс» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ломоносовский 

Плюс» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова,  

д. 18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

85 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 12.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ярославское 

Плюс» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва,  

пр-кт Андропова, д. 

18, корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Ярославское 

Плюс» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва,  

пр-кт Андропова, д. 

18, корп. 9, 

этаж/комн. 17/32 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

86 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 12.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Зорге 3» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Зорге 3» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

87 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Кременчугская 3» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Кременчугская 3» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж 17, 

комн. 33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  
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88 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Маршала 

Жукова 52» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Маршала 

Жукова 52» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

89 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мурановская 5» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мурановская 5» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

90 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нагорная 28» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Нагорная 28» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

91 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нижнелихоборский 5» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нижнелихоборский 5» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж 17, 

комн. 26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

92 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Россошанская 3А» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Россошанская 3А» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 



 

 

 

 

 

178 

 

93 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фотиевой 5» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фотиевой 5» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

94 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Снежная 20» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Снежная 20» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

95 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения 15.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Шипиловская 58» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
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Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Шипиловская 58» 

115432, Российская 

Федерация, г. 

Москва, проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9, этаж/комн. 

17/26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

96 Включение лица в список аффилированных лиц 28.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТелекомКапСтрой» 

129366, Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

ул. Кибальчича, 

д. 5, эт/пом/ком 

подвал/1/17 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

28.02.2018 - -  

 

 

97 Включение лица в список аффилированных лиц 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Sistema Investments LLC 

5847 San Felipe St., 

Suite 2030, 77057, 

Houston, Texas, 

USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
09.01.2018 - -  

 

 

98 Включение лица в список аффилированных лиц 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

SCPG Société en Commandite 

Spéciale 

L-2540, 26-28, rue 

Edward Steichen, 

Luxembourg, Grand-

Duche De  

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

09.01.2018 - -  
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99 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение наименования и места нахождения  09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Umbrella Metropolitan Holding LLC, 

Delaware Limited Liability Company 

5847 San Felipe St., 

Suite 2030, Houston, 

TX 77057, Delaware, 

USA   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
01.07.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Umbrella Metropolitan Holding LLC 

5847 San Felipe St., 

Suite 2030, Houston, 

Texas, 77057, USA   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2017 - -  

 

 

100 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения  09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Sistema Capital Partners S.à r.l 

26-28, rue Edward 

Steichen, L-2540 

Luxembourg, Grand-

Duche De  

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Sistema Capital Partners S.à r.l 

26, avenue Monterey,  

L-2163, 

Luxembourg, Grand-

Duche De  

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

101 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения  09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

SCP Sistema Capital Partners S.a.r.l 

26-28, Rue Edward 

Steichen, L-2540, 

Luxembourg, Grand-

Duche De  

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

SCP Sistema Capital Partners S.a.r.l 

26, avenue Monterey,  

L-2163, 

Luxembourg, Grand-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  
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Duche De  

Luxembourg 

 

 

102 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение наименования и места нахождения  09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

MZL LLC, Delaware Limited 

Liability Company 

5847 San Felipe St., 

Suite 2030, Houston, 

TX 77057, Delaware, 

USA  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
01.07.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

MZL LLC 

1675 South State St. 

Suite B, Dover, 

Delaware, 19901, 

USA  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
01.07.2017 - -  

 

103 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения  09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

SITRONICS IT B.V. 

Prins Bernhardplein 

200, Amsterdam 

1097 JB, The 

Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

SITRONICS IT B.V. 

s-Herttogenbosch, 

Prins Bernhardplein 

200, Amsterdam, 

1097 JB,  

The Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

104 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение наименования и места нахождения  09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Pine Beach Holding, Inc., a Delaware 

corporation   

5847, San Felipe St., 

Suite 2030, Houston, 

TX 77057, Delaware, 

USA 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Pine Beach Holding Inc.  

5847 San Felipe St., 

Suite 2030, Houston, 

Texas, 77057, USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 30.06.2017 - -  
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105 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения  09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Umbrella Metropolitan Partners LLC 

1675, South State 

Street, Dover, 19901 

USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Umbrella Metropolitan Partners LLC 

5847 San Felipe St., 

Suite 2030, Houston 

Texas, 77057, USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

106 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение наименования  09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Pine Beach Holding Partners, a 

Nevada Limited Liability company 

5847 San Felipe St., 

Suite 2030, Houston, 

Texas, 77057, USA  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Pine Beach Holding Partners LLC 

5847 San Felipe St., 

Suite 2030, Houston, 

Texas, 77057, USA  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

107 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения  09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Sistema Finance GmbH 

 

Königin-Luise-Straße 

31,  

D-14195, Berlin, 

Germany 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
01.07.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

 

Sistema Finance GmbH 

 

Schluterstrasse 45, 

Berlin, 10707, 

Germany 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2017 - -  
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108 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения  09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вересаева» 

Российская 

Федерация, 

115432, г. Москва,  

проспект 

Андропова, д. 18, 

корп. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вересаева» 

115432, Российская 

Федерация, 

г. Москва, проспект 

Андропова, 

 д. 18, корп. 9, этаж 

17, комн.22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

109 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения  09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Система Шиам Телесервис 

Лимитед 

MTS Tower, 3, 

Amrapali Circle, 

Vaishali Nagar, 

Jaipur - 302021, 

Rajasthan, India 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
31.03.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Система Шиам Телесервис 

Лимитед 

 

47, Gurunanak Pura, 

Rajasthan, Jaipur, 

302004, India 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
31.03.2008 - -  

 

 

110 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения  13.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

INSITEL Services Private Limited 

574, 2nd Floor,  

Main Road, Chirag 

Delhi, New Delhi-

110 017, Delhi, India 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  



 

 

 

 

 

184 

INSITEL Services Private Limited 

203, South Ex 

Plaza‐ I South 

Extension Part‐ II, 

South Delhi, 

National Capital 

territory of Delhi and 

Haryana, New Delhi, 

110049, India 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

111 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения  09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Sistema Asia Fund Pte. Ltd. 

80 Raffles Place, 

#33-00 UOB Plaza 1, 

Singapore. 048624 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Sistema Asia Fund Pte. Ltd. 

1 Raffles Place, #13-

01, One Raffles 

Place, 048616, 

Singapore 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

112 Включение лица в список аффилированных лиц  16.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Медицинский парк» 

143409, Российская 

Федерация, 

Московская 

область, г. 

Красногорск, 

Успенская, д. 5, 

помещение 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
16.03.2018 - -  
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113 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения  02.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Машино-

Тракторная-Станция - Группа 

Компаний «Степь» 

353715, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край,  

ст. Челбасская,   

Набережная ул., 

дом 137 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Машино-

Тракторная-Станция - Группа 

Компаний «Степь» 

353715, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, Каневской 

район,  

ст. Челбасская,   

Набережная ул., 

дом 139, оф.20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  

 

 

114 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения  02.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Техюгснаб» 

344022, Российская 

Федерация, 

Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Большая 

Садовая, 188А, 

офис 2-8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Техюгснаб» 

344002, Российская 

Федерация, 

Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону,  

пер. Соборный, 

д.19, оф.400 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - -  
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115 Исключение лица из спсика аффилированных лиц 29.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью                            

«Космос Павелецкая» 

 

Российская 

Федерация, 129366, 

г. Москва, проспект 

Мира, дом 150 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.07.2017

 

  
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

116 Исключение лица из спсика аффилированных лиц 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Юськин Валерий Валерьевич 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.06.2017

 

  
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

117 Исключение лица из спсика аффилированных лиц 16.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Алексеев Геннадий Валериевич 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.06.2017

 

  
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

   

118 Включение лица в спсок аффилированных лиц 16.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Андреев Олег Иванович 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

 

 16.02.2018 
- -  
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119 Исключение лица из спсика аффилированных лиц 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Хунген Чжан 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.06.2017

 

  
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

 

120 Включение лица в спсок аффилированных лиц 09.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Ван Чи 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

 

 09.01.2018 
- -  

 

 

 

121 Включение лица в спсок аффилированных лиц 28.02.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Кураев Иван Сергеевич - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
28.02.2018 - -  

 

 

 

122 Исключение лица из спсика аффилированных лиц 15.01.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Чирухина Наталья Викторовна 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.06.2017

 

  
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  
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123 Исключение лица из спсика аффилированных лиц 20.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Хромов Юрий Анатольевич 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.06.2017

 

  
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

124 Включение лица в список аффилированных лиц 21.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Баранов Олег Александрович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
21.03.2018 - -  

 

 

 

125 Исключение лица из списка аффилированных лиц 12.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закиров Камиль Фикусович 
- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.06.2017

 

  
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

 

126 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Милославский Александр 

Романович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.06.2017

 

  
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  
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127 Включение лица в список аффилированных лиц 23.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Макаров Кирилл Владимирович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
23.03.2018 - -  

 

 

 

128 Исключение лица из списка аффилированных лиц 06.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Зайцев Николай Васильевич - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.06.2017

 

  
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

 

129 Включение лица в список аффилированных лиц 06.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Лозинский  

Вячеслав Владимирович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
06.03.2018 - -  

 

 

 

130 Исключение лица из списка аффилированных лиц 22.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Мания Ираклий Вахтангович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

19.10.2017

 

  
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  
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131 Включение лица в список аффилированных лиц 13.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Бондарь Александр Владимирович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
13.03.2018 - -  

 

 

 

132 Исключение лица из списка аффилированных лиц 19.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Ванярха Сергей Павлович 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

21.09.2017

 

  
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 

 

 

133 Включение лица в список аффилированных лиц 19.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Шаблинский Эдуард Геннадьевич - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
19.03.2018 - -  

 

 

134 Изменение сведений об аффилированном лице: изменение места нахождения  31.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ИТМ-УКРАИНА»  

  

   

 

Украина, 04136, 

г. Киев, ул. Северо-

Сырецкая, д.1-3, 

литера Б. 

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 

21.10.2016 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ИТМ-УКРАИНА» 

Украина, 04073, 

г. Киев пр-т 

Степана Бандеры, 

дом 9, корпус 4 В, 

офис 4-403. 

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 

21.10.2016 - -  

 

 

135 
Изменение сведений об аффилированном лице: изменение доли участия 

аффилированного лица в уставном капитале эмитента 
30.03.2018 31.03.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бастион»  

  

 

 

  

Российская 

Федерация, 109044, 

г. Москва,             

ул. Воронцовская, 

д. 8, стр. 4А 

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 

 

0,000054

  
0,000054 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Бастион»  

  

 

 

  

Российская 

Федерация, 109044, 

г. Москва,             

ул. Воронцовская, 

д. 8, стр. 4А 

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 

 

0,07 0,07 

 

 

 

136 Исключение лица из списка аффилированных лиц 09.01.2018 09.01.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

      

LRO Luxury Retail Overseas GmbH  

 

Elisabeth Str. 10 а, 

50226, Frechen, 

Germany  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 
30.06.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - -  

 


