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Коды эмитента 

ИНН 4205003440 

ОГРН 1024200692009 

 

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

 

 

№ 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 аффилиро-

ванным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Общество с ограниченной  

ответственностью «Транспортно-

экспедиционная компания «Мереть» 

650000, 

 Российская Федерация, 

Кемеровская область, город 

Кемерово, улица 50 лет Октября, 

дом № 4 

 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

долей в уставном 

капитале данного лица 

19.10.2007 

- - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.11.2005 

2. 
Акционерное общество “Каскад-

энерго” 

652470, Российская Федерация, 

Кемеровская область, город 

Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д.4 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

данного лица 
27.08.2015 

 
- - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

3. 

Общество с ограниченной  

ответственностью 

“Кузбасстопливосбыт” 

650099, 

 Российская Федерация, 

Кемеровская область, город 

Кемерово, улица 50 лет Октября, 

дом № 4 

 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

долей в уставном 

капитале данного лица 

12.04.2012 - - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
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принадлежит 

акционерное общество 

4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТрансУголь» 

 

 

646130, Омская область, 

Крутинский район, рабочий поселок 

Крутинка, улица Лесная, 1 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

долей в уставном 

капитале данного лица 
29.09.2006 - - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

5. 
Акционерное общество “Алтайская 

топливная компания” 

656015, Российская Федерация, 

Алтайский край, город Барнаул, ул. 

Деповская, 7 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

данного лица 
24.05.2016 - - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

6. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Каскад Гео» 

650000, 

 Российская Федерация, 

Кемеровская область, город 

Кемерово, улица 50 лет Октября, 

дом № 4 

 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

долей в уставном 

капитале данного лица 03.04.2007 - - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

7. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кузбасская 

Топливная Компания Консалтинг» 

(ООО «КТК Консалтинг») 

650000, 

 Российская Федерация, 

Кемеровская область, город 

Кемерово, улица 50 лет Октября, 

дом № 4 

 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

долей в уставном 

капитале данного лица 

01.12.2015 

- - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2009 
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8. 

Общество с ограниченной  

ответственностью «Новосибирская 

Топливная Корпорация» 

(ООО «НТК») 

630008,  Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Кирова, д. 27, стр. 

2 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

долей в уставном 

капитале данного лица 
12.02.2008 - - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

9. 

Закрытое акционерное общество 

«Болотнинский райтоп» 

(ЗАО «Болотнинский райтоп») 

633343, Новосибирская область, 

город Болотное, улица Степная, дом 

3а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.03.2008 - - 

10. 

Закрытое акционерное общество 

«Искитим-Бердск-Уголь» 

(ЗАО «Искитим-Бердск-Уголь») 

633203, Новосибирская область, 

город Искитим, улица 

Краснодонцев, дом 23а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.03.2008 - - 

11. 

Закрытое акционерное общество 

«Каргатский райтоп» 

(ЗАО «Каргатский райтоп») 

632402, Новосибирская область, 

город Каргат, улица Советская, дом 

1а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.03.2008 - - 

12. 

Акционерное общество «Колыванский 

райтоп» 

(АО «Колыванский райтоп») 

633162, Новосибирская область, 

район Колыванский, рабочий 

поселок Колывань, улица 

Шоссейная, дом 45/2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.01.2019 - - 

13. 

Акционерное общество «Коченевский 

райтоп» 

(АО «Коченевский райтоп») 

632640, Новосибирская область, 

Коченевский район, рабочий 

поселок Коченево, улица 

Промышленная, дом 63, этаж 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.04.2017 - - 

14. 

Закрытое акционерное общество 

«Краснозерский райтоп» 

(ЗАО «Краснозерский райтоп») 

632921, Новосибирская область, 

Краснозерский район, село 

Половинное, улица Нефтебазовская, 

дом 28 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.11.2009 - - 

15. 

Закрытое акционерное общество 

«Купинский райтоп» 

(ЗАО «Купинский райтоп») 

632734, Новосибирская область, 

Купинский район, город Купино, 

улица Мира, дом 50 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.03.2008 - - 

16. 

Закрытое акционерное общество 

«Мошковский райтоп» 

(ЗАО «Мошковский райтоп») 

633131, Новосибирская область, 

Мошковский район, рабочий 

поселок Мошково, улица 

Большевистская, дом 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.03.2008 - - 
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17. 

Закрытое акционерное общество 

«Ордынский райтоп» 

(ЗАО «Ордынский райтоп») 

633261, Новосибирская область, 

Ордынский район, рабочий поселок 

Ордынское, улица Пристанская, дом 

14 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.03.2008 - - 

18. 

Закрытое акционерное общество 

«Убинский райтоп» 

(ЗАО «Убинский райтоп») 

632520, Новосибирская область, 

Убинский район, село Убинское, 

улица Салтыкова, дом 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.03.2008 - - 

19. 

Закрытое акционерное общество 

«Чановский райтоп» 

(ЗАО «Чановский райтоп») 

632201, Новосибирская область, 

Чановский район, рабочий поселок 

Чаны, улица Промышленная, дом 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

11.03.2008 - - 

20. 

Закрытое акционерное общество 

«Чулымский райтоп» 

(ЗАО «Чулымский райтоп») 

632551, Новосибирская область, 

Чулымский район, город Чулым, 

улица Мельничная, дом 112 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.02.2010 - - 

21. 

Закрытое акционерное общество 

«Черепановский райтоп» 

(ЗАО «Черепановский райтоп») 

633522, Новосибирская область, 

Черепановский район, город 

Черепаново, улица Спирякова, дом 

226 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.06.2009 - - 

22. 

Акционерное общество «Карасукский 

райтоп» 

(АО «Карасукский райтоп») 

632868, Новосибирская область, 

Карасукский район, город Карасук, 

улица Дещенко, дом 45 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.06.2017 - - 

23. 

Закрытое акционерное общество 

«Татарский Гортоп» 

(ЗАО «Татарский Гортоп») 

632121, Новосибирская область, 

Татарский район, город Татарск, 

улица А. Матросова, дом 1а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2008 - - 

24. 

Закрытое акционерное общество 

«Тогучинский Гортоп» 

(ОАО «Тогучинский Гортоп») 

633453, Новосибирская область, 

Тогучинский район, город Тогучин, 

улица Деповская, дом 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2013 - - 

25. 

Акционерное общество «Чистоозерный 

райтоп» 

(АО «Чистоозерный райтоп») 

632720, Новосибирская область, 

Чистоозерный район, рабочий 

поселок Чистоозерное, улица 

Химиков, дом 32, этаж 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2017 - - 

26. 

Открытое акционерное общество 

«Барабинский гортоп» 

(ОАО «Барабинский гортоп») 

632336, Новосибирская область, г. 

Барабинск, пер. Промышленный, 16 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.07.2011 - - 

27. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая сетевая 

компания» 

652470, Кемеровская область, город 

Анжеро-Судженск, улица Ленина, 

дом 4 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

01.12.2015 - - 
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(ООО «Новая сетевая компания») чем 20 процентами 

долей в уставном 

капитале данного лица 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

08.09.2010 

29. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания Анжерская» 

652470, Кемеровская область, г. 

Анжеро-Судженск, ул. С. 

Перовской, д. 27 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

долей в уставном 

капитале данного лица 07.11.2011 - - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

30. 

„KTK Polska” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

(ООО «КТК Польска») 

Польша, 80-819, г. Гданьск, ул. 

Окопова, д. 7 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

долей в уставном 

капитале данного лица 
22.05.2012 - - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

31. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кочковский склад» 

632491, Новосибирская область, 

Кочковский район,  с. Кочки, ул. 

Транспортная, д. 20А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2013 - - 

32. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Доволенский склад» 

632451, Новосибирская область, 

Доволенский район, с. Довольное 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2013 - - 

33. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Здвинский склад» 

632951, Новосибирская область, 

Здвинский район, с. Здвинск, ул. 

Калинина, д. 132А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2013 - - 

34. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Венгеровский 

склад» 

632249,  Новосибирская область, 

Венгеровский район, с. Новый 

Тартас, ул. Титова, д. 10/25, эт.2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

16.12.2016 - - 
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акционерное общество 

35. 

Coal Terminal Logistics Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością              

 

(Coal Terminal Logistics Sp. z o.o) 

Польша, 80-819, г. Гданьск, ул. 

Окопова, д. 7 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2014 - - 

36. 

KTK Overseas Aktiengesellschaft 

 

(KTK Overseas AG) 

Швейцария, 6301, г. Цуг, 

Зумпфштрассе, 26 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

данного лица 
08.04.2015 - - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

37. 

Prosperity Capital Management Limited  

 

(Просперити Кэпитал Менеджмент 

Лимитед) 

Каймановы острова, KY1-1103 о. 

Большой Кайман, Вест Бэй Роуд, 

Регатта Офис Парк, Виндвард 1, п/я 

897, «Зе Харбор Траст Ко. Лтд.» 

Лицо имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

акционерного общества 

30.09.2015 - - 

38. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кузбасская 

Энергокомпания» 

 

(ООО «Кузбасская Энергокомпания») 

652560, Кемеровская область, г. 

Полысаево, ул. Крупской, дом 11 

Акционерное общество  

имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

долей в уставном 

капитале данного лица 21.12.2016 - - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

39. Общество с ограниченной 

ответственностью «Ордынский склад» 

 

(ООО «Ордынский склад») 

633261, Новосибирская область, 

Ордынский район, р.п. Ордынское, 

ул. Водостроевская, дом № 2г 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

13.12.2017 - - 

40. ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД Наксу, 4, 1070 Никосия, Кипр Лицо имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

23.04.2019 23,3536 23,3536 
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акционерного общества 

41. МИЛОРД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД Карпенисиу, 30 1077 Никосия, Кипр Лицо имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

акционерного общества 

23.04.2019 - - 

42. МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 25 Мартиу Стрит 27, 1-й этаж, 

Кв/Офис 106, Эгкоми, 2408,  

Никосия, Кипр 

Лицо имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

акционерного общества 

23.04.2019 24,6007 24,6007 

43. ФИНСБРУКС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 25 Мартиу Стрит 27, 1-й Этаж, 

Кв/Офис 106, Эгкоми, 2408,  

Никосия, Кипр 

Лицо имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

акционерного общества 

23.04.2019 - - 

44. ХАЙМАРК НОМИНИЗ ЛИМИТЕД Нику Кранидиоти, 7B,  4й этаж, 

кв./офис 401, Эгкоми, 2411, 

Никосия; Кипр 

Лицо имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

акционерного общества 

23.04.2019 - - 

45. Алексеенко Эдуард Владимирович Кемеровская область, город 

Кемерово 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

04.07.2015 

- 

 

- 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 

46. Спирин Денис Александрович  Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 - - 

47. Жученко Антон Александрович г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 - - 

48. Сидский Николай Алексеевич г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 - - 

49. Зархин Виталий Юрьевич  

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 - - 

50. Халилов Рахман Искендер оглы г. Москва 
Лицо является членом 

Совета директоров 
09.09.2019   
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акционерного общества 

51. Муравьева Тамара Тимофеевна 
Кемеровская область, город 

Кемерово 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2011 - - 

52. Слепченко Александр Михайлович Омская область, город Омск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.03.2018 - - 

53. Алексеев Алексей Юрьевич 
Новосибирская область, город 

Новосибирск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

26.05.2010 - - 

54. Туксов Виталий Ильич 
Новосибирская область, город 

Новосибирск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2010 - - 

55. Шмулевич Сергей Владимирович 
Кемеровская область, город 

Кемерово 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

03.11.2010 - - 

56. Габриель Владимир Арнгольдтович 
Кемеровская область, город 

Анжеро-Судженск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.07.2011 - - 

57. Ружицкий Данил Васильевич 
Кемеровская область,           

 г. Анжеро-Судженск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

07.11.2011 - - 

58. Лермонтов Юрий Борисович 
Кемеровская область, город 

Кемерово 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.09.2012 - - 

59. Функ Игорь Иванович  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

18.11.2013 - - 

60. Гиндина Людмила Викторовна Алтайский край, город Барнаул 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.09.2014 - - 

61. Мауро Локарнини Швейцария 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
21.09.2015 - - 
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принадлежит 

акционерное общество 

62. Гептинг Иван Владимирович 
Кемеровская область, город 

Кемерово 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.12.2015 - - 

63. Марков Евгений Васильевич  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.01.2016 - - 

64. Шнайдер Марианна Швейцария 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

18.05.2016 - - 

65. Харитоненко Андрей Геннадьевич 
Кемеровская область, город 

Кемерово 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.08.2016 - - 

66. Данилюк Виктор Андреевич 
Новосибирская область, город 

Новосибирск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.08.2016 - - 

67. Беззубенко Сергей Иванович  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

16.12.2016 - - 

68. Чайко Сергей Владимирович 
Кемеровская область, город 

Кемерово 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

21.12.2016 - - 

69. Угланов Дмитрий Александрович 
Кемеровская область, город Белово 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.01.2017 - - 

70. Малгожата Яскольска Польша 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

27.07.2017 - - 

71. Зонов Александр Филиппович  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.12.2017 - - 
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72. Пичугов Виктор Александрович  

Лицо имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

акционерного общества 

23.04.2019 - - 

73. Халилов Искендер Агасалим Оглы  

Лицо имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

акционерного общества 

23.04.2019 - - 

74. Ужахов Билан Абдурахимович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 - - 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 

 
0 1  0 7  2 0 1 9 по 3 0  0 9  2 0 1 9 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1. Изменение основания (оснований), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным 09.09.2019 10.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

45. Алексеенко Эдуард Владимирович 
Кемеровская область, город 

Кемерово 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

04.07.2015 
- 

 

- 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

45. Алексеенко Эдуард Владимирович Кемеровская область, город 

Кемерово 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

04.07.2015 

- 

 

- 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2.  Исключение лица из списка аффилированных лиц 09.09.2019 10.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

46. 

 

Героев Микаил Салманович 

 

г. Благовещенск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

27.06.2019 - - 
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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 

3.  Включение лица в список аффилированных лиц 09.09.2019 10.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

46. Спирин Денис Александрович  Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 - - 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

4.  Изменение даты наступления основания (оснований), в силу которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

09.09.2019 10.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

47. Жученко Антон Александрович г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

27.06.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

47. 

 

Жученко Антон Александрович 

 

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 - - 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

5.  Изменение даты наступления основания (оснований), в силу которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

09.09.2019 10.09.2019 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

48. 

 

Сидский Николай Алексеевич 

 

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

27.06.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

48. 

 

Сидский Николай Алексеевич 

 

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 - - 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

6.  Изменение даты наступления основания (оснований), в силу которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

09.09.2019 10.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

49. Зархин Виталий Юрьевич  

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

27.06.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

49. Зархин Виталий Юрьевич  

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 - - 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

7. Изменение даты наступления основания (оснований), в силу которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

09.09.2019 10.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

50. Халилов Рахман Искендер оглы г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

27.06.2019 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

50. Халилов Рахман Искендер оглы г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 - - 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

8. Включение лица в список аффилированных лиц 09.09.2019 10.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

74. Ужахов Билан Абдурахимович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

09.09.2019 -  

 

 


