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Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»
(полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
55404-Е

(указывается уникальный код эмитента)

за
2
полугодие  20
21
года
Адрес акционерного общества:      Россия, 142530, Московская область, г. Электрогорск,  ул. Святого Константина, д.6
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.
Адрес страницы в сети Интернет:        http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5035037441
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Директор



С.Н. Селькин


(наименование должности уполномоченного лица акционерного общества)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

«
13
»
января
20
22
г.



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
5035037441
ОГРН
1085035000786

Раздел 1. Состав аффилированных 
лиц на
3
1

1
2

2
0
2
1

№ 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
	

Селькин Сергей Николаевич
-

Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «ЭНИЦ»
15.05.2017
Доли не имеет
Доли не имеет



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит  АО «ЭНИЦ»
14.05.2012


	

Акционерное общество  «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
5087746119951
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20%  общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
100
100
	



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит  АО «ЭНИЦ»



	

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
1077799032926
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит          АО «ЭНИЦ»
22.08.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Московский
завод полиметаллов»
1057748725352
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Атомредметзолото»
1027700043645
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «Эльконский горно-металлургический комбинат»
1071402001054
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «Уранодобывающая компания «Горное»
1077536013785
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Альянстрансатом»
1057749068002
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Uranium One Coöperatief U.A. 
(Ураниум Уан Кооператив Ю.А)
817104549
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Техснабэкспорт»
1027700018290
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

TENEX-Korea Co., Ltd. 
(ТЕНЕКС - Корея Лимитед Ко.)
120-86-48471
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

KABUSHIKI KAISHA TENEX-JAPAN (TENEX-Japan Co.)
(КАБУШИКИ КАИША ТЕНЕКС-Япония Ко.)
00 379387
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Публичное акционерное общество
«Ковровский механический завод»
1033302200458
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «ТЕНЕКС-Сервис»
1057749591855
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Аргон»
1056405421192
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «ТЕНЕКС-Логистика»
1067746180061
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.08.2007
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Закрытое акционерное общество «Технологический центр «ТЕНЕКС»
1067746286904
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«КМЗ-СПЕЦМАШ»
1103332000353
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Лунное»
1061402006203
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Завод углеродных и композиционных материалов»
1067450027248
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Международный центр по обогащению урана»
1073801006982
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»
1026605756100
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
12.01.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Публичное  акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
1027739052912
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Изотоп»
1069672076220
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.09.2007
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Препрег-Современные Композиционные Материалы»
1097746268234
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
  01.10.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения»
1067746376070
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«ТВЭЛ»
1027739121475
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Машиностроительный завод»
1025007111491
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Чепецкий механический завод»
1021801092158
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Публичное акционерное общество
«Новосибирский завод химконцентратов»
1025403903722
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
1027501067747
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Хиагда»
1020300523308
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»
1067746426439
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «Далур»
1024501452140
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«ТВЭЛ-СТРОЙ»
1057747396497
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «СЕЗАМ»
1026901945960
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.10.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество 
«Атомдата»
1207700111277
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
11.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «Управление автомобильным транспортом НЗХК»
1045403909605
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «Телевизионный центр»
1027501067494
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Русская ЭнергоМашиностроительная Компания»
1065074069301
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Русатом Оверсиз»
5177746397219
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск»
1025004700445
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество 
«Опытное предприятие атомноэнергетического и нефтехимического машиностроения»
1025004711423
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное  общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»
1079847125522
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной  ответственностью
«Турбинные технологии ААЭМ»
1075074009977
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Саровская
Теплосетевая Компания»
1085254000446
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «Саровская Генерирующая Компания»
1085254000358
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Саровская Газоснабжающая Компания»
1085254000347
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «ЭнергоАвтотранс»
1085254000457
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Прорыв»
1187746578480
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
19.06.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Русбурмаш-Казахстан»
070540003292
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  
«ТВЭЛ-Корпоративный центр»
1065256045546
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Санаторий-профилакторий «Чепца»
1081837000640
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «ЮМАТЕКС»                   
1087746570383
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга»
1087746570493
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «РУСБУРМАШ»
1037739624328
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»
1085053001923
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Энергоремонт»
1081837000750
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Тепловодоканал»
1081837000740
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Русатом Гринвэй»
1207700195724
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.06.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп»
1087746009130
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «РАМ-Э»
1217700397980
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Институт физико-технических проблем»
108501000305
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»
108501000151
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Объединенные урановые предприятия»
1087746823471
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  Агрофирма «Итманово»
1035201261732
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АРМЗ Горные машины»
1025201099032
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Санкт-Петербургский «Изотоп»
1089847262317
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Закрытое акционерное общество «БелАтомСервис»
592000975
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС»
1085074009503
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
1086629000963
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения»
1089847327415
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Производственное объединение
«Электрохимический завод»
1082453000410
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова»
1085259006117
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»
1083340004527
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
1087024001965
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Научно-технический центр «Ядерно-физические исследования»
1089847294261
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Атомэнергопроект»
1087746998646
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»
1083801006860
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов»
1087302001797
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт
химической технологии»
5087746165910
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения»
5087746165821
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической  промышленности «Гиредмет»
5087746203353
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации»
5087746235825
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой»
5087746235836
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоатоминвест»
1024001175516
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.09.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «НЗХК-Инструмент»
1085410006197
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Атомтрубопроводмонтаж»
1027700394303
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED (АТОМЭНЕРГОМАШ САЙПРУС ЛИМИТЕД)
12239379I
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Прибор-Сервис»
1081837001476
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс»
5087746677574
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «УРАНИУМ УАН ГРУП»
1067760346103
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «СОЛИД»
1107746127477
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.11.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Открытое акционерное общество «SELMI» (СЕЛМИ)
47993318199
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Совместное белорусско- российское закрытое акционерное общество «Изотопные технологии»
101553117
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Стрельцовский строительно-
ремонтный трест»
1097530000150
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
12.05.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью 
«ППГХО-Услуги»
109753000171
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.05.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Кольская АЭС – Авто»
1095103000200
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
08.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной  ответственностью
«Балаковская АЭС-Авто»
1096439001064
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
19.05.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Смоленская АЭС – Сервис»
1096725000503
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Ленинградская АЭС-Авто»
1094714000435
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
09.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Нововоронежская АЭС–Авто»
1093668017222
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
12.05.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Курская АЭС - Сервис»
1094613000503
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.04.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Белоярская АЭС- Авто»
1096639000820
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №1»
1085260013189
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
02.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и
конструкторский институт
энерготехники имени Н.А. Доллежаля»
1097746180740
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
05.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт»
1097746129447
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
05.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени
академика А.А. Бочвара»
5087746697198
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
05.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж»
5077746753739
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

«Liges s.r.o.»
(Лиджес с.р.о.)
279 33 270
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Волгодонское монтажное управление»
1076143003826
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
09.09.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения – город Саров»
1185275060090
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
08.11.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной  ответственностью
«Научно-производственное объединение «Центротех»
1076629000690
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
14.09.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	


Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский центр «Промтест»
1205000107730
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.11.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «РусАтомСтрой-Менеджмент»
1077746355950
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
05.10.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Arako spol s.r.o.
(АРАКО)
47152371
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Препрег-Дубна»
1115010001138
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
  01.10.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «МСЗ МЕХАНИКА»
1095053001174
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.07.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«НЗХК-Инжиниринг»
1095410004271
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
05.10.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Волгодонская АЭС – Сервис»
1096174001373
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.07.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Калининская АЭС - Сервис»
1096908001123
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
19.08.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания АЭМ»
1207700170545
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
20.05.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Атомэнергопромсбыт»
1147746520767
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
25.05.2016 
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборов»
1165027055258
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
27.07.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «Гринатом»
1097746819720
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.12.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС»
1097746833282
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.12.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Центротех-Инжиниринг»
1206600018130
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
20.03.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «НЗХК – Энергия»
1095410005316
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	


Общество с ограниченной ответственностью «ПОРШЕ СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
1124025002276
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.07.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Ассоциация предприятий Минатома» с иностранными инвестициями
7702000406
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

TENEX-USA, Incorporated (ТЕНЕКС-ЮЭсЭй, Инкорпорэйтед)
68-0680771
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью
«Инновационный хаб»
1217700144738
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.03.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Атомкомплект»
1107746480490
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
11.07.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Композит Инвест»
11207700123157
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.03.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Производственная система «ПСР»
1107746600950
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
29.07.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

IES-EnergoStroyEngineering S.A.R.L.
1104015
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.11.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Nukem Technologies GmbH
DE 250 822 258
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Uranium One Inc.
(Юраниум Уан Инк.)
-
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.12.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество 
RAIMS Limited
991922581
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.12.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Русский сверхпроводник»
5107746019134
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
31.12.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

EMSS Holdings Limited
(ЭМСС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
12245521J
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.12.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Публичное акционерное общество "Энергомашспецсталь"
002106005156
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.12.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Атом-ТОР-Новоуральск»
1216600053625
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью
«Атом-ТОР-Северск»
1197031066803
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
26.11.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Опытно демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов»
1107024000973
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
25.02.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Медицинский центр Изумруд»
1106629001236
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.02.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Экоальянс»
1106629001313
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.02.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Промпарксервиз»
111334000465
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.02.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  "Точмаш-Авто"
1103340006142
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.02.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Аварийно-технический центр Росатома»
1197847067626
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.05.2019  
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Объединенная Инновационная Корпорация»
1117746136749
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.02.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Атомспецтранс»
1087746009218
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  
«Атомстройэкспорт»
1027739496014
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
31.03.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Русатом Металлургические технологии»
1117746228258
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
26.05.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения»
1117746439480
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.06.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	


UMP TRADING SA

903.1.000.8205
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Mantra Resources (Proprietary) Limited
(Мантра Ресорсес (Пропрэйтэри) Лимитед)
833296300
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.09.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

ROSATOM FINANCE LTD
12286659G
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.06.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

VOSTOK POWER RESOURCES LIMITED (Восток пауэр ресурсес лимитед)
43270 15106
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Краун»
10857746338558
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая  компания – 2»
1187746034717
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
18.01.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Русатом Сервис»
1117746845523
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.10.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество 
«Наука и инновации»
1117746621211
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
11.08.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Промышленные инновации»
1047796861793
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

TRADEWILL LIMITED (Трейдвилл Лиметед)
GB987386840
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
05.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Закрытое акционерное общество «Уральская монтажно-промышленная компания»
1037401171829
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.0692009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Компания инжиниринга и строительства «ИСТОК»
1217700403690
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Открытое акционерное общество «АКМЭ –инжиниринг»
1097746791746
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью 
«РЭНЕРА»
1115476103698
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий-профилакторий «Березка»
111244800510
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Русатом Хэлскеа»
1177746123367
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
09.02.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения – Сахалин»
1194704002811
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
11.02.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «АтомЭнергоСбыт»
1027700050278
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
25.05.2016 
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Инженерно-технический центр «ДЖЭТ»
1047796010283
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
19.02.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления «Атомбезопасность» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
1197746114554
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
03.04.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Энергосбытовая Компания»

1064633003038
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
08.12.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант»
1187700014150
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.08.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной  ответственностью «Ремонтно-механический завод»
1097530000347
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной  ответственностью
«Далур – Сервис»
1094506000412
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Производственное объединение «Машиностроительный завод «Молния»
1117746564022
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит»
1117746574593
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
23.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	


Акционерное общество 
«АТОМДАТА-ЦЕНТР»
1207700406055
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «НоваВинд»
1177746952888
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
11.09.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Ганз Инженерное и энергетическое машиностроение»
10806481-2-42
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
1027812403035
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.12.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Цифровые платформы и решения Умного Города»
1197746546282
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
27.07.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» им.  М.В. Проценко» 
1185835003221
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
27.06.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения – город Лесной»
1186658065571
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
04.09.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Insolvenční správci v.o.s.
Публичное общество «Распорядители в делах о банкротстве»
-
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
19.10.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Русатом растворные реакторы»
1167746096715
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
27.01.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Системы Мониторинга «Беркут»
1167746169975
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.02.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Красная Звезда»
1117746689675А
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
23.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Headspring Investments (Proprietary) Limited (Хедспринг Инвестментс (Пропрэйэтри) Лимитед)
5327808011
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Mantra Tanzania Limited (Мантра Танзания Лмимтед)
105158750
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Nyanza Goldfields Limited (Нуанза Голдфилдс Лимитед)
20333
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ruvuma Resources Limited (Рувама Ресоурсез Лимитед)
115110829
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Uranium One Exploration
Pty. Ltd.
(Ураниум Уан
Эксплорэйшн  Пту. Лтд)
859064780
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Завод электрохимических преобразователей»
1116629000982
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания»
1115074014967
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
12.12.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Квантовые технологии»
1207700141032
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
26.03.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Пултрузия»
1215200038514
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
26.10.201
Доли не имеет
Доли не имеет
	

АО GARDEA, a.s.
(АО «ГАРДЕА»)
264 26 129
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.10.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

АО Chladici veze Praha, a.s.
(АО «Хладици веже Прага»)
-
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.10.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

ООО  HVCom s.r.o.
276 07 542
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.10.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Cheetah Resources s.a.r.l.
-
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.09.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Хладици Веже Прага – Киев»
345316526598
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.10.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «Производственное объединение «Север»
1195476022940
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
10.06.2019    
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«АТОМТЕХЭКСПОРТ»
1027739473816
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
12.04.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью 
«Атом-ТОР-Железногорск»
1212400009469
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
12.04.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АРАКО»
(Limited Liability Company «ARAKO»)
1117847369122
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
17.04.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество 
«Русатом микроэлектроника»
5067746792779
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
24.02.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	


Общество с ограниченной ответственностью «Тэфра»
1207000008962
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
12.08.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»
1111674004045
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.03.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Likuyu Resources Limited
(Ликуйю Ресоурсес Лимитед)
124215706
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
10.07.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «Центральный проектно-технологический институт»
1117746127190
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

KWINDER HOLDINGS LIMITED
(КВИНДЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
12277016L
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.01.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Открытое акционерное общество
«Сангтудинская ГЭС-1»
220004325
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Технопарк-технология»
1095254001248
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Атомстройэкспорт-Финанс»
1067759264528
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной  ответственностью
«АРМЗ Сервис»
1087746628903
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью 
«Радиологические медицинские технологии»
1204000009982
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
27.11.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«ЭГМК-Проект»
1091402000260
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной  ответственностью  «Центр высокотехнологичной диагностики»
1147746752064
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
03.07.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Автохозяйство Уртуйское»
1097530000303
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «Предприятие электросвязи»
109753000314
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Limited Liability Partnership
«Joint Venture  «Rusatom
Water Asia» (Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное Предприятие «Русатом Вотэр Азия»)
190340013772
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
12.06.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Ипотечная компания атомной отрасли»
1077763638578
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
02.11.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Первая горнорудная компания»
1027700044272
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.11.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью  «НИИАР – ГЕНЕРАЦИЯ»
1127329003163
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
20.12.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной  ответственностью
«Трест Росспецэнергомонтаж»
1056906004550
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
23.04.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное  общество «АтомКапитал»
1137746270793
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
28.03.2013
Доли не имеет
Доли не имеет
	

 Акционерное общество «Уральский электромеханический завод»
1196658022208
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.05.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Центр по обогащению урана»
1063801054327
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2013
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Логистический центр ЯТЦ»
1137746991821
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.10.2013
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АтомЦифроСбыт»
1207700434358
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.11.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  «Русатом Энерго Интернешнл»
1117746592149
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.08.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «НИИЭФА
им.Д.В. Ефремова»
1137847503067
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
28.01.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Управление административными
зданиями»
5137746211290
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
28.01.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Nukem Technologies Engineering Services Gmbh
DE292548157
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
28.01.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

RAOS Voima Oy
2596476-2
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
21.01.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина»
1137847503100
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
11.02.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «РГ-Центр»
1207700249448
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.07.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

 Акционерное общество «Ведомственная охрана Росатома»
1197746222926
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.05.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
1075254000216
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008

Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «АТОМДАТА-ИННОПОЛИС»
1201600078382
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Центр управления непрофильными активами атомной отрасли»
1097746462637
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
05.10.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

AKKUYU NÜKLEER
ANONİM ŞİRKETİ
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР)
0310546698
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.12.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций»
1027721007797
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2010

Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть»
1107746591512
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
15.02.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
1077758081664
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008

Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной  ответственностью
«ПЗМ-Сервис»
1041000030906
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Всероссийское производственное объединение «Зарубежатомэнергострой»
1077764794975
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«КОНСИСТ-ОПЕРАТОР СВЯЗИ»
1027739236920
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.12.1999
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Балтийская АЭС»
1103925017448
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
09.06.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Атомэнергоремонт»
1085029002079
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.08.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций «Атомтехэнерго»
1075029010187
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Научно-испытательный центр оборудования атомных электростанций»
1095019001220
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Атомтранс»
1086725000878
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с  ограниченной ответственностью
«СКУ-Атом»
1087746219923
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.01.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной
ответственностью «Станция
теплоснабжения»
1122452000703
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
27.11.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова»
5137746240979
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
28.01.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Институт реакторных материалов»
6639015017641
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ»
1215000075971
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
15.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Управляющая компания индустриального парка
«Нижние котлы»
5167746267167
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
28.10.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество  с ограниченной
ответственностью
«АтомМедТехнолоджи
– Дальний Восток»
1142536110958
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.12.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии»
5087746493600
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
08.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Ядерные медицинские технологии  - Снежинск»
1157459000027
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
26.01.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью Медицинская компания «Медсанчасть»
1056143009560
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
11.02.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

RAOS Project Oy
(АО РАОС Проект)
2674459-3
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
18.02.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Государственный научный
центр Российской Федерации
Троицкий институт
инновационных и термоядерных
исследований»
1157746176400
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.10.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Экспедиция № 2»
1152901001252
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
10.04.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Федеральный центр науки и
высоких технологий
«Специальное научно-
производственное объединение «Элерон»
1157746325043
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
28.05.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью 
«РР-энергия»
1127746707549
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
05.09.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Государственный научный
центр Российской Федерации -
Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского»
1154025000590
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
06.04.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Русатом Автоматизированные системы управления»
1157746687383
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
28.07.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

INTERNEXCO GmbH (ИНТЕРНЕСКО ГмбХ)
-
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
10.08.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АТОММАШ-СЕРВИС»
1146174001060
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
11.02.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «С-плюс»
5157746148148
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
08.12.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой»
40028047
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоСбыт»
5077746463273
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
25.05.2016 
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Uranium One Friesland Cooperatief
854088325
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.09.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Научный инновационный центр»
1097746482492
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

UrAsia Energy Ltd.
(ЮрЭйша Энерджи Лтд.)
820215260
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.09.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Uranium One Investments Inc.
453751-3
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.09.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ»
1117746338533
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
04.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

UMATEX Group Europe s.r.o.
055 56 121
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
10.11.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

UMATEX Composite Materials Trading (Shanghai) Co.,Ltd.
91310000MA1FW5B51F
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
14.12.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Uranium One Amsterdam B.V. (Ураниум Уан Амстердам Б.В.)
822602155
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Uranium One Holland B.V.
(Ураниум Уан Холланд Б.В.)
822602271
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

UrAsia Energy Holdings Ltd. s.a.r.l. 
(ЮрЭйжа Энерджи Холдингс Лтд. с.а.р.л.)
20092431534
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Uranium One Rotterdam B.V. (Ураниум Уан Роттердам Б.В.)
854092158
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Uranium One Utrecht B.V.
(Ураниум Уан Утрехт Б.В.)
854092419
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Частное учреждение Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом» «Инновационно-технологический центр проекта «ПРОРЫВ»  
1127799016542
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

UrAsia London Limited
(ЮрЭйша Лондон Лимитед)
820215260
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Deanco Limited (Динко Лимитед)
820223463
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
31.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Русатом-Аддитивные технологии»
 5177746230547
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
АО «ЭНИЦ»
20.11.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

RAOS Energy Enerji Yatırımları Danışmanlığı Anonim Şirketi 
(РАОС Энержи Ятырымлары Данышманлыгы Аноним Ширкети)
7340941047
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
АО «ЭНИЦ»
09.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Uranium One Netherlands B.V. (Ураниум Уан Незерлендс Б.В.)
820882343
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
АО «ЭНИЦ»
31.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Частное учреждение по обеспечению научного развития атомной отрасли «Наука и инновации»
1197700010485
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.10.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер консорциума «Международный центр исследований на базе реактора «МБИР»
1197746081763
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
08.02.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания»
140840001183
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
31.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская Инвестиционная Группа «Астана»
030840004162
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
31.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Русатом - Цифровые решения»
1197746082093
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
08.02.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Русатом-ЭлектроТехМаш»
1207800053834
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.04.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество  Научно-производственное объединение «Энергоатоминвент»
1037843012833
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.06.2002

Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью
«Рудник 6»
1097530000292
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
19.03.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «РусВэллГруп»
5187746032623
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
28.12.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Научно-технический и сертификационный центр по комплексной защите информации»
1197746219747
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.05.2019  
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Карго»
1197746399894
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
21.06.2019  
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Атом-ТОР»
1165275020338
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
21.09.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Компас-Управление»
1157746953869
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.08.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд»
1157700011347
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.08.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»
1197700011431
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.07.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Региональные цифровые платформы»
1197031063624
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.10.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«Технопарк «Саров»
1085254000567
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
07.11.2019


	

Общество с ограниченной ответственностью 
«Атом-ТОР-Заречный»
1195835017641
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.11.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество
«РГ-Восток»
1207700249460
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.07.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество 
«РГ-Западная Сибирь»
1207700249470
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.07.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью
«Русатом ГазТех»
1207700216745
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.07.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Сахалинская Коммунальная Компания»
1056500632913
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество 
«Неорганические сорбенты»
1216600003927
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	


Общество с ограниченной ответственностью «РусВэллГруп-Технологические партнерства» 
1217700086845
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
26.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Т-КОМ»
1217700075988
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
20.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Лихачев Алексей Евгеньевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.10.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Никипелова Наталья Владимировна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
26.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

 
Koichi Sakuma (Коичи Сакума)
  
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.04.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Шаврина Ирина Владимировна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.08.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Черкасов Сергей Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.10.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Зенин Адрей Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
05.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Аксёнова Марина Валерьевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
05.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Юминов Юрий Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Фетисов Валентин Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.06.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Голубев Алексей Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.07.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Николаев Валентин Евгеньевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
20.10.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Аболенская Алеся Валерьевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.07.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Нащокин
Владимир Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Миславская
Татьяна Алексеевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Седов Дмитрий Геннадьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
10.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Филимонов
Сергей Васильевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Зверев
Дмитрий Леонидович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
15.01.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Белоусов
Александр Андрианович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Лосенко
Михаил Васильевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.07.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Шутов Андрей Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
12.07.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Затекина Дина Игоревна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
14.06.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ткачев Сергей Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
05.08.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ножкин
Александр Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
28.04.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Кривошеин
Сергей Алексеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
07.09.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Черепанов Александр Андреевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Heikki Jaakko Jaatin
(Хеикки Йаакко Яаатин)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.09.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Каплиенко Андрей Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
15.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Михайлов Вячеслав Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
14.03.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Павелонец
Александр Павлович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
09.09.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Дремучев Алексей Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.03.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Гаврилова Надежда Александровна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.10.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Елизаров
Павел Геннадиевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Давыдов Никита Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.07.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ефремов Алексей Васильевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
АО «ЭНИЦ»
01.11.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Специальная энергия»
1217700601821
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
АО «ЭНИЦ»
09.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Аббасов
Равшан Мубаризович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.11.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Татаренко Алексей Анатольевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
26.07.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ермолаев
Михаил Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
18.12.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Демаш
Юрий Анатольевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Кулешов Сергей Анатольевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
27.12.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Светлана Ласкина 
(Svetlana Laskina)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.10.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Селин Алексей Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
14.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Юнусов Руслан Рауфович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
26.03.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Веселкин Михаил Павлович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Молодцов 
Сергей Альбертович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
18.03.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Моисеев 
Игорь Львович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.06.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Комарова Наталья Михайловна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.01.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Демидов Геннадий Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
03.11.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Barbora Novotná Opltová
(Барбора Новотна Оплтова)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
19.10.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Проскурин Андрей Геннадьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.02.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Громов Юрий Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.10.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Авидзба
Анатолий Еснатович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Смирнов Александр Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
АО «ЭНИЦ»
29.12.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Лобанов Дмитрий Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.01.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Балебанов Александр Вячеславович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
23.01.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Комаров
Кирилл Борисович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
14.04.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Федина Людмила Владимировна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.08.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Вергизаев Илья Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
05.10.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Назаров Михаил Александрович

Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.12.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Mrs Yianna Alexandrou
(Янна Александру)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.12.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Данилов Кирилл Анатольевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.06.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Сорокин Андрей Иванович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.05.2019     
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Владимиров Роман Евгеньевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
03.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Разин Владимир Петрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.08.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Leshchenko Valeriya
(Лещенко Валерия)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Andreas Andreou
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.06.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Тринц
Александр Павлович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Петроченко
Владимир Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
07.07.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Котов Олег Всеволодович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.11.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ермоленко
Сергей Олегович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Биткин Сергей Юрьевич 
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
19.04.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Краев Олег Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
09.04.2019  
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Лысенко Сергей Леонидович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
11.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Глейзер Илья Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.09.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Стихин
Александр Семенович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Лебезов Андрей Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
02.10.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Белоброва Татьяна Павловна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.10.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Курашинов Анудин Тагирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Богоявленский Станислав Леонидович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.05.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Валерий Лисовский
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.10.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Бабков Илья Сергеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
12.10.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Владыкин
Виктор Юрьевич

Согласие не дано

Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.12.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Котов
Игорь Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.06.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Платонов Антон Алексеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
04.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Лещев
Альберт Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.01.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Румянцев
Андрей Вадимович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.03.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Джангобегов
Виктор Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.12.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Рахматуллин Салават Сайфуллович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
29.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Бурцев
Игорь Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.06.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Никипелов
Андрей Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.04.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Бобырь Алексей Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Котов Сергей Алексеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.03.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Пекарский Тарас Андреевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
06.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Югай Игорь Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
14.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Кавелашвили
Илья Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
27.07.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Борисевич
Светлана Валериевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Широков
Владимир Константинович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
15.01.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Горяева Татьяна Валерьевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Гриневич Андрей Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Белугин
Александр Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2010
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Гергерт
Андре Петрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
12.11.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Бурый Сергей Петрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.11.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Биткин
Сергей Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
02.07.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Полгородник Сергей Игоревич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.10.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Видяев
Эдуард Яковлевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
02.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Чинейкин Сергей Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
28.09.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Christakis Georgiou
(Христакис Джорджиу)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.11.2012
Доли не имеет
Доли не имеет
	

 Дубовенко Николай Дмитриевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
19.04.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Гладышев Андрей Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.08.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Анохин Александр Валерьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
02.11.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Шевнин Александр Сергеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.04.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Багдатьев Дмитрий Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
03.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Корчагин
Александр Сергеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
04.06.2013
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Петров
Сергей Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
11.07.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Верховцев
Владимир Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
28.05.2013
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Кушнарёв Максим Сергеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
20.02.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Изместьев
Андрей Михайлович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
20.05.2013
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Санакоев Эдуард Витальевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Constantia Kalli Foullidou (Константия Калли Фуллиду)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.11.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Торженсмех
Александр  Николаевич

Согласие не дано

Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
10.09.2013
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Диденко Юрий Андреевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Колесов
Андрей Иванович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
07.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Барсегян
Светлана Рудольфовна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.10.2013
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Данилейко Владимир Васильевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.05.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Носырев Глеб Михайлович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
10.06.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Незамаев Сергей Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
28.11.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Чаховский Максим Александрович 
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
03.11.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Maria Kleanthous
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.11.2013
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Costa Ala
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.11.2013
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Чурин Андрей Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Рязанов 
Андрей Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Евсеев Александр Георгиевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
10.06.2019   
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Антонов Олег Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
15.01.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Thomas Seipolt
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
03.12.2013
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Бештоев Бетал Заурбекович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.08.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Тухветов Фарит Тимурович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.02.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Русских Иван Михайлович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
11.03.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Димухамедов Руслан Рафкатович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.08.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Тарасов Михаил Анатольевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
08.06.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Пакерманов Евгений Маркович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
13.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

  Peter Tsegas (Петер Тсэгас)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.04.2019  
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Зотеева Анастасия Геннадьевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
21.03.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Бушуев Борис Юрьевич

Согласие не дано

Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
21.01.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ситников Александр Викторович

Согласие не дано

Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
27.03.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Шалимов Юрий Сергеевич

Согласие не дано

Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
09.04.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ефремов Глеб Вячеславович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
14.11.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Сырейщиков Иван Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
12.08.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Павел Литвинов
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.04.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Неклюдов Александр Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
21.06.2019  
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Брук Михаил Львович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.08.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Шатохин Сергей Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
09.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Турундаев
Михаил Алексеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
20.11.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Юровская Людмила Андреевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
26.01.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Martin Jirouš
(Мартин Юроус)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
19.10.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Китаев Виктор Вячеславович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Карболин Павел Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Riabchenko Aleksandr
(Рябченко Александр)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
31.10.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Сальков  Евгений Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
19.09.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Фатин Валерий  Иванович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.09.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Хмелева Лариса Юрьевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
09.08.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Лапшин Артем Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Мищенко Светлана Олеговна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
10.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Шорстов Денис Анатольевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.10.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Хомич Юрий Янович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
02.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Глазюк Яков Вадимович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Гнездицкий Виталий Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
20.11.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Шильцов Максим Федорович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.12.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Gaydon Cyprian Mtenga
(Гайдон Киприан Мтенга)
Согласие не дано

Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
18.12.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Сироткин Евгений Аркадьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.10.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Сакадынец Евгений Анатольевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
09.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Адаженик Иван Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
19.03.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Чупрун Евгений Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.01.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Дорофеев Сергей Валерьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
20.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Обрубов Игорь Михайлович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
05.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Лохман Максим Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
18.02.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Громов Григорий Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
АО «ЭНИЦ»
12.01.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Белов Олег Алексеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
03.04.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Dumel Florent Francois Xavier (Дюмель Флоран Франсуа Кзавье)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.07.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Бородин
Олег Игоревич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.12.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Червоноокий
Александр Дмитриевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.11.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	


Иванов Дмитрий Борисович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
20.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Пинчук Михаил Эдуардович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.09.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Андрианов Андрей Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Матюшенко Петр Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Индорбаев Анзор Арбиевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.07.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Куланов
Асылбек Аширбекович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.11.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Лосева Елена Владимировна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.07.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Вергазов Константин Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Синозерский
Константин Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
14.07.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Федотов Александр Алексеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
03.11.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Степанов Александр Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Николаенко Николай Трофимович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
03.03.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Югай Сергей Валерьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Гранкин Олег Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.06.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Петров Андрей Ювенальевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
07.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Будько Игорь Витальевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.09.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Галактионов Вячеслав Анатольевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
10.09.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Селезнев Евгений Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
02.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Лыков Андрей Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
25.04.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Николаюк Виктор Филиппович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
25.05.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Феофанов Марк Евгеньевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Kyriakos Livadiotis
(Кириакос Ливайдьйтис)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
31.08.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Гавриков
Анатолий Вячеславович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
03.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Кривицкий Александр Витальевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.10.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ларионов Павел Андреевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Нечепуренко Сергей Алексеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
18.08.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Севостьянов
Александр Петрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
05.06.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Лысачев
Михаил Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
17.11.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Тузов
Александр Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
02.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Якушев Александр Георгиевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

  Михайлов Анатолий Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.06.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Кутумов Виктор Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Градинаров Александр Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.12.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Бирюков Виктор Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
10.03.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Зайцев Павел Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
АО «ЭНИЦ»
28.11.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Марков Дмитрий Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
04.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Старовойтенко Эдуард Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
07.08.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Мартынов Дмитрий Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
10.03.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Леонтьев Александр Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.04.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Шарафиева Анна Азатовна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
04.07.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Уваров Алексей Андреевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
24.12.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Марков Юрий Михайлович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
26.01.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Сеновоз Эдуард Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
16.01.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Бутко Андрей Борисович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
29.12.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Новиков Александр Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
24.10.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Седов Константин Анатольевич 
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
02.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Немченков Сергей Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
29.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Кушнир Роман Романович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
19.02.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Кречетов Станислав Дмитриевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
05.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Gianna Markantoni
(Жанна Маркантони)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
03.09.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Шарабанов Сергей Геннадьевич  
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Конюшенко Петр Петрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
16.03.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Назаров Григорий Анатольевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
14.08.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Воробьев Сергей Васильевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
08.06.2016 
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Горланов Александр Васильевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
22.06.2021 
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Маркелов Валерий Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
22.06.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Безруков Владимир Игоревич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
07.06.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Киселев
Иван Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
02.08.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Карпюк Леонид Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
09.06.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Сухотина Ксения Анатольевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
10.01.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Сухоручкин Сергей Сергеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Тюнин 
Александр Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.04.2021 
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Дудин Александр Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
25.06.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Башакова 
Сауле Смадияровна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
16.01.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Frederick Kibodya 
(Фредерик Кибодья)
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
18.12.2015 
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ежуров
Денис Олегович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
31.12.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Топчиян
Рубен Мигружанович
Согласие  не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.12.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Кононов 
Олег Евгеньевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
17.05.2016 
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Жиганин Алексей Владимирович  
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
АО «ЭНИЦ»
15.11.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Кашлев Сергей Петрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Комарова 
Кристина Альбертовна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
12.02.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Левской 
Андрей Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
14.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ташимов
Ерлан Лесбекович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.11.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Камашев Александр Сергеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
02.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Гурова Вера Анатольевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Дранов 
Максим Евгеньевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
14.04.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Жигалова Надежда Владимировна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
21.07.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Игнатьев Андрей Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
09.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Байдаров Сергей Юрьевич  
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
15.10.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Шитова Анжелика Юрьевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
10.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Болдырев Валентин Борисович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.11.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Николаев Константин Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
26.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Карцев Александр Леонидович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.06.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Никифоров Антон Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
13.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Бурдинский
Антон Андреевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
03.10.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Соловьев
Алексей Вячеславович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
07.11.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Желнин Александр Петрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
05.10.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Спицын
Евгений Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Байков Игорь Альбертович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.03.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Тебенькова 
Екатерина Сергеевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.01.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Пегин Николаей Анатольевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Орлов Виктор Валерьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.10.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Ассоциация развития аддитивных технологий
1217700333510
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
15.07.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Товарищество с ограниченной ответственностью «SVETOCH»
100840002283
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Нуралин Руслан Маратович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Гринатом простые решения»
1217700533863
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
09.11.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Борматова Светлана Сергеевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
09.11.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Europium Pharma S.r.l.
BA - 639215
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.11.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

La Forgia Roberto
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.11.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Акционерное общество «Чукотатомэнерго»
1027739216757
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
24.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Зорин Сергей  Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Габерлинг Андрей Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Друзь Мария Юрьевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
21.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
	

Дмитриков Александр Сергеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
21.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 
№ п/п
Полное фирменное наименование 
контролирующего 
акционерного общества
Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения 
о контролирующем акционерном обществе
Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которая содержит сведения об аффилированном лице акционерного общества
Адрес страницы в сети Интернет, на которой контролирующее акционерное общество опубликовало список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1
2
3
4
5

не применимо



Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
с
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1.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
46
Общество с ограниченной ответственностью 
«ВНИИЭФ-Конверсия»
1145254001320
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
07.11.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
16.08.2021
30.09.2021

2.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
62
Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АСЭ»
1075260029240
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
01.07.2021
30.09.2021

3.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Общество с ограниченной ответственностью «РАМ-Э» (п. 62) не являлось аффилированным лицом общества
25.08.2021
30.09.2021

4.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
69
Акционерное общество «Санкт-Петербургский Научно-Исследовательский Изыскательский Институт «Энергоизыскания»
1089847279532
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
03.08.2021
30.09.2021

5.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Закрытое акционерное общество «БелАтомСервис» (п. 69) не являлось аффилированным лицом общества
06.08.2021
30.09.2021

6.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
263
Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ»
1089847342001
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
03.08.2021
30.09.2021

7.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (п. 263) не являлось аффилированным лицом общества
15.09.2021
30.09.2021

8.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
167
Акционерное общество
Производственно-научная фирма «Термоксид»
1026600833698

Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.06.2002
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
09.08.2021
30.09.2021

9.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Акционерное общество «Компания инжиниринга и строительства «ИСТОК» (п. 167) не являлось аффилированным лицом общества
30.08.2021
30.09.2021

10.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
242
Акционерное общество
«РГ-Северо-Запад»
1207700249448

Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
22.07.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества
(переименовано на Акционерное общество «РГ-Центр»)
26.05.2021
30.09.2021

11.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
54
Акционерное общество «НПК «Химпроминжиниринг»
1087746570383
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества
(переименовано на Акционерное общество «ЮМАТЕКС»)
10.08.2021
30.09.2021

12.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
575
Писарев Владимир Евгеньевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
14.07.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
07.09.2021
30.09.2021

13.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Левской Андрей Викторович (п. 575) не являлся аффилированным лицом общества
14.09.2021
30.09.2021

14.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
488
Факеев Павел Иванович 
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.03.2020 
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
02.08.2021
30.09.2021

15.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Глазюк Яков Вадимович (п. 488) не являлся аффилированным лицом общества
01.09.2021
30.09.2021

16.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
386
Дарьин Игорь Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.07.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
02.08.2021
30.09.2021

17.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Владимиров Роман Евгеньевич (п.386) не являлся аффилированным лицом общества
03.08.2021
30.09.2021

18.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
479
Pieter Swanepoel
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.08.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
25.08.2021
30.09.2021

19.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Карболин Павел Викторович (п.479) не являлся аффилированным лицом общества
15.09.2021
30.09.2021

20.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
554
Большаков Михаил Васильевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
27.11.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
09.08.2021
30.09.2021

21.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Шарабанов Сергей Геннадьевич (п.554) не являлся аффилированным лицом общества
06.08.2021
30.09.2021

22.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
338
Егоров Леонид Валентинович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
02.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
03.08.2021
30.09.2021

23.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Седов Дмитрий Геннадьевич (п.338) не являлся аффилированным лицом общества
10.08.2021
30.09.2021

24.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
425
Чернов Павел Анатольевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
07.03.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
30.08.2021
30.09.2021

25.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Бурый Сергей Петрович (п.425) не являлся аффилированным лицом общества
31.08.2021
30.09.2021

26.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
564
Киселев
 Виталий Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
24.01.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
12.08.2021
30.09.2021

27.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Сухоручкин Сергей Сергеевич (п.564) не являлся аффилированным лицом общества
13.08.2021
30.09.2021

28.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
414
Будюкин Роман Геннадьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
АО «ЭНИЦ»
03.10.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
30.09.2021
30.09.2021

29.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Бобырь Алексей Александрович (п.414) не являлся аффилированным лицом общества
30.09.2021
30.09.2021

30.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
367
Косолобов 
Максим Сергеевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.02.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
30.09.2021
30.09.2021

31.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Веселкин Михаил Павлович (п.367) не являлся аффилированным лицом общества
30.09.2021
30.09.2021

32.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
578
Трофимова Оксана Геннадиевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
08.02.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
30.09.2021
30.09.2021

33.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Гурова Вера Анатольевна (п.578) не являлась аффилированным лицом общества
30.09.2021
30.09.2021

34.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
535
Комаров Александр Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
07.11.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
16.08.2021
30.09.2021

35.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Кутумов Виктор Викторович (п.535) не являлся аффилированным лицом общества
30.08.2021
30.09.2021

36.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
514
Герасимов Анатолий Андреевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
10.04.2015
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
30.09.2021
30.09.2021

37.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Степанов Александр Владимирович (п.514) не являлся аффилированным лицом общества
30.09.2021
30.09.2021

38.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
333
Фролов Кирилл Евгеньевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.04.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
25.08.2021
30.09.2021

39.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Голубев Алексей Викторович (п.333) не являлся аффилированным лицом общества
23.07.2021
30.09.2021

40.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
592
Владимиров Владислав Валерьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
10.04.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
09.08.2021
30.09.2021

41.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
435
Багдатьев Дмитрий Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
09.08.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
03.08.2021
30.09.2021

42.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
506
Андрианов Андрей Николаевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.08.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
13.08.2021
30.09.2021

43.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
526
Гавриков
Анатолий Вячеславович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.10.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
03.08.2021
30.09.2021

44.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
549
Седов Константин Анатольевич 
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
01.09.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
02.09.2021
30.09.2021

45.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
580
Жигалова Надежда Владимировна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.02.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
21.07.2021
30.09.2021

46.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
478
Китаев Виктор Вячеславович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.08.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
24.08.2021
30.09.2021

47.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
590
Желнин Александр Петрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
04.09.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
07.09.2021
30.09.2021

48.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
539
Марков Дмитрий Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
04.09.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
04.09.2021
30.09.2021

49.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Кузягин Павел Владимирович (п.596) не являлся аффилированным лицом общества
25.08.2021
30.09.2021

50.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
552
Кречетов Станислав Дмитриевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
27.01.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
05.08.2021
30.09.2021

51.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
325
Никипелова Наталья Владимировна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
26.09.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
26.09.2021
30.09.2021

52.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
585
Николаев Константин Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
20.09.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
26.09.2021
30.09.2021

53.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
596
Кузягин 
Павел Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
14.09.2021
30.09.2021

54.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
305
Закрытое акционерное общество  Научно-производственное объединение «Энергоатоминвент»
1037843012833
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.06.2002

Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества (наименование Общества)
24.07.2017
31.12.2021

55.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
593
Козлов 
Сергей Александрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
16.11.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
16.02.2021
31.12.2021

56.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Тебенькова 
Екатерина Сергеевна (п.593) не являлась аффилированным лицом общества
30.01.2018
31.12.2021

57.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
177
Закрытое акционерное общество  «Транспортно-технологическое машиностроение»
РФ, г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 17,кв. 37
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
27.04.2021
31.12.2021

58.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» (п.177) не являлось аффилированным лицом общества
24.08.2018
31.12.2021

59.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
143
Общество с ограниченной ответственностью  «Нефтегазспецстрой»
1027101589855
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.02.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
29.10.2021
31.12.2021

60.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Общество с ограниченной ответственностью «Атом-ТОР-Новоуральск» (п.143) не являлось аффилированным лицом общества
13.09.2021
31.12.2021

61.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
201
Публичное акционерное общество 
«Коммерческий центр» 
1027700077570
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
12.12.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
07.10.2021
31.12.2021

62.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Пултрузия» (п.201) не являлось аффилированным лицом общества
26.10.2021
31.12.2021

63.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
93
Общество с ограниченной ответственностью  «Санаторий «Синий Утес»
1047000055024
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.11.2008
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
08.11.2021
31.12.2021

64.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Общество с ограниченной ответственностью СОЛИД» (п.93) не являлось аффилированным лицом общества
30.11.2021
31.12.2021

65.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
154
Общество с ограниченной ответственностью  «Научно-производственное предприятие «НАНОЭЛЕКТРО»
1117746228258
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
26.05.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества (переименовано на Общество с ограниченной ответственностью  «Русатом Металлургические технологии»)
22.10.2021
31.12.2021

66.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
358
Кузнецова
 Марина Николаевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.04.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
07.10.2021
31.12.2021

67.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Общество с ограниченной ответственностью «Специальная энергия» (п. 358) не являлось аффилированным лицом общества
09.12.2021
31.12.2021

68.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
392
Молчанов
Михаил Васильевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
25.09.2021
31.12.2021

69.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Сердцева Евгения Георгиевна (п. 392) не являлась аффилированным лицом общества
01.10.2021
31.12.2021

70.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
392
Сердцева Евгения Георгиевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.10.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
08.11.2021
31.12.2021

71.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Котов Олег Всеволодович (п. 392) не являлся аффилированным лицом общества
30.11.2021
31.12.2021

72.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
399
Авдеев Григорий Анатольевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
29.10.2021
31.12.2021

73.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Лебезов Андрей Александрович (п.399) не являлся аффилированным лицом общества
02.10.2021
31.12.2021

74.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
404
Русских Олег Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
06.04.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
11.10.2021
31.12.2021

75.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Бабков Илья Сергеевич (п.404) не являлся аффилированным лицом общества
12.10.2021
31.12.2021

76.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
474
Комарович Сергей  Станиславович
Согласие  не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
29.04.2014
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
30.09.2021
31.12.2021

77.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Шатохин Сергей Александрович (п.474) не являлся аффилированным лицом общества
09.12.2021
31.12.2021

78.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
507
Буравлев Сергей Валентинович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
28.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
11.11.2021
31.12.2021

79.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Матюшенко Петр Николаевич (п.507) не являлся аффилированным лицом общества
24.12.2021
31.12.2021

80.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
595
Сиваев Александр Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
12.04.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
30.09.2021
31.12.2021

81.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Орлов Виктор Валерьевич (п.595) не являлся аффилированным лицом общества
25.10.2016
31.12.2021

82.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
595
Орлов Виктор Валерьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.10.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
22.10.2021
31.12.2021

83.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
400
Белоброва Татьяна Павловна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
20.06.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
01.10.2021
31.12.2021

84.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
427
Полгородник Сергей Игоревич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
01.05.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
29.10.2021
31.12.2021

85.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
354
Гаврилова Надежда Александровна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
24.10.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
22.10.2021
31.12.2021

86.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
450
Чаховский Максим Александрович 
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
08.11.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Продление срока полномочий аффилированного лица
03.11.2021
31.12.2021

87.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Ассоциация развития аддитивных технологий (п.596) не являлась аффилированным лицом общества
15.07.2021
31.12.2021

88.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Товарищество с ограниченной ответственностью «SVETOCH»  (п.597) не являлось аффилированным лицом общества
23.12.2021
31.12.2021

89.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Нуралин Руслан Маратович  (п.598) не являлся аффилированным лицом общества
23.12.2021
31.12.2021

90.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Акционерное общество «Гринатом простые решения» (п.599) не являлось аффилированным лицом общества
09.11.2021
31.12.2021

91.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Борматова Светлана Сергеевна (п.600) не являлась аффилированным лицом общества
09.11.2021
31.12.2021

92.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Europium Pharma S.r.l. (п.601) не являлось аффилированным лицом общества
16.11.2021
31.12.2021

93.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания La Forgia Roberto. (п.602) не являлось аффилированным лицом общества
16.11.2021
31.12.2021

94.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
574
Аскеров Эмин Нариман оглы
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
17.05.2019
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
01.12.2021
31.12.2021

95.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Камашев Александр Сергеевич (п.577) не являлся аффилированным лицом общества
02.12.2021
31.12.2021

96.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Цифровое Здравоохранение» (п.603) не являлось аффилированным лицом общества
05.05.2021
31.12.2021

97.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
603
Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Цифровое Здравоохранение»
121770029208
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.12.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
31.12.2021
31.12.2021

98.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
293
Uranium One Americas, Inc. (Ураниум Уан Америкас, Инк.)
20-2060446
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
17.12.2021
31.12.2021

99.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Частное учреждение Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом» «Инновационно-технологический центр проекта «ПРОРЫВ»  (п.293) не являлось аффилированным лицом общества
16.12.2021
31.12.2021

100.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
299
Uranium One U.S.A., Inc.
(Ураниум Уан Ю.Эс.Эй, Инк.)
74-1941719
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
31.03.2017
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества
17.12.2021
31.12.2021

101.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Частное учреждение по обеспечению научного развития атомной отрасли «Наука и инновации» (п.299) не являлось аффилированным лицом общества
01.10.2021
31.12.2021

102.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
9
Ураниум Уан Холдинг Н.В.
(Uranium One Holding N.V.)
817104549
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
30.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества (переименовано на Uranium One Coöperatief U.A. 
(Ураниум Уан Кооператив Ю.А.)
28.12.2021
31.12.2021

103.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Акционерное общество «Чукотатомэнерго» (п.603) не являлось аффилированным лицом общества
24.12.2021
31.12.2021

104.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Зорин Сергей  Владимирович (п.604) не являлся аффилированным лицом общества
16.12.2021
31.12.2021

105.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Габерлинг Андрей Владимирович (п.605) не являлся аффилированным лицом общества
22.12.2021
31.12.2021

106.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Друзь Мария Юрьевна (п.606) не являлась аффилированным лицом общества
21.12.2021
31.12.2021

107.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
До даты наступления основания Дмитриков Александр Сергеевич (п.607) не являлся аффилированным лицом общества
21.12.2021
31.12.2021

108.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
422
Гриневич Андрей Юрьевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.12.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества
23.12.2021
31.12.2021

109.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
584
Болдырев Валентин Борисович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
21.04.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества
23.11.2021
31.12.2021

110.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
425
Бурый Сергей Петрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
31.08.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества
30.11.2021
31.12.2021

111.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
479
Карболин Павел Викторович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
15.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества
06.12.2021
31.12.2021

112.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
581
Игнатьев Андрей Владимирович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
07.03.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества
09.09.2021
31.12.2021

113.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
463
Пакерманов Евгений Маркович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО «ЭНИЦ»
15.12.2016
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества
13.12.2021
31.12.2021

114.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
590
Желнин Александр Петрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
07.09.2021
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества
05.10.2021
31.12.2021

115.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
419
Борисевич
Светлана Валериевна
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
02.10.2011
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества
24.12.2021
31.12.2021

116. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
573
Кашлев Сергей Петрович
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
25.08.2020
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества
16.12.2021
31.12.2021

117. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
339
Филимонов
Сергей Васильевич
Согласие не дано
Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит                АО «ЭНИЦ»
23.12.2018
Доли не имеет
Доли не имеет
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение сведений об аффилированном лице Общества
23.12.2021
31.12.2021



















