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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 5040003695 

ОГРН 1035007906560 

 

 Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 2 

 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Мухидинова Светлана Константиновна Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

27.04.2022* 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.07.2022 

86.48 86.48 

2 Нматуллоева Гавхар Джураходжаевна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

04.07.2022 0 0 

3 Рахимов Лутфулло Абдулатифович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

04.07.2022 0 0 

4 Стабровская Надежда Владимировна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

04.07.2022 0 0 

5 Измайлова Оксана Владимировна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

04.07.2022 0 0 

6 Бобоев Муталибжон Ракибович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным органом 

акционерного общества 

03.06.2022 0 0 
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Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

У акционерного общества отсутствует контролирующее акционерное общество, обязанное в соответствии с главой 64 Положения о раскрытии информации №714-п , 

утвержденного Банком России 27.03.2020, раскрывать информацию в форме списка аффилированных лиц 

 

 

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 

 

с 0 1  0 1  2 0 2 2 по 3 0  0 6  2 0 2 2 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лебедев Вячеслав Васильевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным органом 

акционерного общества 

 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

01.05.2004* 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.06.2019 

 

 

 

 

27.05.2021 

52.343 52.343 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
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1 2 3 4 

1 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ПРОТОКОЛ № 04-22 от «04» июля 2022г.) Лицо 

перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц. 

04.07.2022 04.07.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Фомина Валентина Николаевна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

27.05.2021 0.44 0.44 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ПРОТОКОЛ № 04-22 от «04» июля 2022г.) Лицо 

перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц. 

04.07.2022 04.07.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Беднарчик Александр Иванович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

27.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ПРОТОКОЛ № 04-22 от «04» июля 2022г.) Лицо 

перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц. 

04.07.2022 04.07.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Темнов Василий Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

23.12.2016* 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2021 

25 25 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ПРОТОКОЛ № 04-22 от «04» июля 2022г.) Лицо 

перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц. 

04.07.2022 04.07.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся 

в распоряжении 
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наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Глушков Юрий Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

27.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ПРОТОКОЛ № 04-22 от «04» июля 2022г.) Лицо 

перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц. 

04.07.2022 04.07.2022 

 


