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 Коды эмитента 

 ИНН 7704081545 

 ОГРН 1027739662796 

 

I. Состав аффилированных лиц на: 3 1  1 2  2 0 1 9  

 

№п/п Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество 
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 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Арутюнян Александр Тельманович Российская Федерация, г. 
Москва 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

Член коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

04.06.2019 

 

 

04.06.2019 

 

 

 

09.12.2017 

 

0 0 

2 Большаков Иван Николаевич Российская Федерация, г. 
Москва 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

04.06.2019 0.000014 0.000014 

3 Бычков Александр Петрович Российская Федерация, г. Член Совета 04.06.2019 0.1915 0.1915 
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Москва директоров 
акционерного 

общества 
 

Член коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

 
Лицо осуществляет 

полномочия 
единоличного 

исполнительного 
органа акционерного 

общества 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

 
 
 
 

04.06.2019 
 
 
 
 
 

26.07.2018 
 
 
 
 
 

22.06.2011 

4 Гончаренко Любовь Ивановна Российская Федерация, г. 
Москва 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

04.06.2019 0.00001 0.00001 

5 Капранова Лидия Федоровна Российская Федерация, г. 
Москва 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

04.06.2019 0.0022 0.0022 

6 Серебрякова Наталия Игоревна Российская Федерация, г. 
Москва 

Член коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

04.06.2019 0 0 

7 Маяцкий Геннадий Георгиевич Российская Федерация, г. 
Москва 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

04.06.2019 0 0 
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8 Пороховский Анатолий 
Александрович 

Российская Федерация, г. 
Москва 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

04.06.2019 0.00001 0.00001 

9 Родионов Иван Иванович Российская Федерация, г. 
Москва 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

04.06.2019 0 0 

 

10 Овчинникова Лариса Евгеньевна  Российская Федерация, г. 
Москва 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

04.06.2019 0 0 

 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью "НАЩОКИН" 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.4 

Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного юридического 

лица 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

13.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

13.05.2013 

0 0 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.4 

Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 

13.05.2013 
 
 

0,214 0,214 
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"НОВОДЕВИЧИЙ" имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного юридического 

лица 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

13.05.2013 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 

компания РУСС-ИНВЕСТ" 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.4 

Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного юридического 

лица 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

10.07.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

10.07.2014 

0 0 



6

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

14 Открытое акционерное общество 
"БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ" 

119048, г. Москва, 
Лужнецкий пр-д, д.25 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

10.09.2004 0.0935 0.0935 

15 Общество с ограниченной 
ответственностью "КАСТОДИАН" 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.4 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

22.06.2011 19.4161 19.4161 

16 Общество с ограниченной 
ответственностью "ИНБРОКО" 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, 
стр.5, пом. 3, ком. 3 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

22.06.2011 19.3924 19.3924 

17 Общество с ограниченной 
ответственностью "Компания 

"ПАРАГОН" 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, 
стр.5, пом. 2, ком. 2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

22.06.2011 19.9197 19.9197 

18 Ахремкина Лилия Константиновна Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

01.04.2017 0 0 

19 Чумакова Татьяна Федоровна Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

26.01.2018 0 0 

20 Семенова Елена Вильямовна Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

01.03.2017 0.0056 0.0056 
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которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

21 Карбанова Елена Николаевна Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

22.06.2017 0 0 

22 Общество с ограниченной 
ответственностью "РУСС-

ИНВЕСТ БРОКЕР" 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.4 

Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного юридического 

лица 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

13.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
13.05.2013 

0.6744 0.6744 

23 Общество с ограниченной 
ответственностью "Сапиента" 

123557, г. Москва, Большой 
Тишинский пер., д.8, стр.1 

Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

02.11.2012 
 
 
 
 
 
 

0 0 
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голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного юридического 

лица 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

27.03.2015 

24 Общество с ограниченной 
ответственностью "Семиотик" 

117997, г. Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, д.16/10, 

стр.15 

Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного юридического 

лица 

11.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 

 

25 Гусев Алексей Иванович Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

21.07.2015 0 0 
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26 Солдатова Марианна 
Владимировна 

Российская Федерация, 
Московская область 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

12.04.2016 0 0 

27 Общество с ограниченной 
ответственностью "Агентство Эс 

Джи Эм" 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.5 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

25.09.2013  0 0 

28 Общество с ограниченной 
ответственностью "Брассорти" 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, стр.5 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

24.07.2014  0 0 

29 Общество с ограниченной 
ответственностью "Пантри" 

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д.5, 
стр.5, пом. 4, ком. 4 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

26.11.2010  0,0401 0,0401 

30 Долгих Елена Ивановна Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

26.09.2018  0 0 

31 Бычкова Екатерина Андреевна Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

23.10.2010 

 

 

0 0 

32 Кириченко Елизавета Юрьевна Российская Федерация, 
Московская область 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

01.09.2015  0 0 
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33 Рязанова Елена Николаевна Российская Федерация, 
Тамбовская область 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

03.04.2019  0 0 

34 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ФИНКОРПКОНСАЛТ" 

119048, г. Москва, 
Лужнецкий пр-д, д.25 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

12.04.2016 0 0  
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных  лиц, за период: 

с 0 1  1 0  2 0 1 9 по 3 1  1 2  2 0 1 9 

 

№п/
п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 

1 Исключение лица из списка аффилированных лиц 02.12.2019 03.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Блондел Джон Александр Нидерланды, г. Амстердам Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

01.04.2009 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

№п/
п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 

2   Исключение лица из списка аффилированных лиц 02.12.2019 03.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

27 Харм Схепер Нидерланды, г. Амстердам Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

01.10.2014 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
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№п/
п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 

3 Исключение лица из списка аффилированных лиц 30.12.2019 30.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

15 ABR Financial B.V. Beursplein 5, 1012JW 
Амстердам, Нидерланды 

Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного юридического 

лица 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

29.10.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

29.10.2007 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


