


Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 5053013700 
ОГРН 1025007109192 
 
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 
1. Панкратов Антон 

Евгеньевич 
Согласие физического 

лица  
не получено 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 

исполнительного органа 
акционерного общества 

 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

27.07.2021 
 

 
 
 

27.07.2021 
 
 
 
 

10,13 10,13 

2. Рябой Сергей 
Владимирович 

Согласие физического 
лица 

не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 
    

Лицо  имеет право 
распоряжаться более чем    

20 процентами                
голосующих акций                

04.06.2021 
 
 

 
28.01.2020 

 
 
 

89,64 89,64 



акционерного общества 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

28.01.2020 
 

3. Бочаров Алексей 
Владимирович 

Согласие физического 
лица 

не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества    
 

04.06.2021 0 0 

4. Мошель Анатолий 
Петрович 

Согласие физического 
лица 

не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества   
  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

04.06.2021 
 

 
 

28.01.2020 
 

0 0 

5. Самухин Дмитрий 
Владимирович 

Согласие физического 
лица 

не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества    
 

04.06.2021 0 0 

6 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БАШКРАНСНАБ" 

1167746184000 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 
 

28.01.2020 
 

0 0 

7 ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ 
ДОМ "БАШКРАНСНАБ-

РЕГИОН" 

5067746883067 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 
 

28.01.2020 
 

0 0 

8 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕГАТРАЛ" 

1107746385713 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

28.01.2020 
 

0 0 
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9 Шульман Михаил 

Анатольевич 
Согласие физического 

лица 
не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 
 

28.01.2020 
 

0 0 

10 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БКС" 

1207700203150 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 
 

23.06.2020 
 

0 0 

11 Кондаков Юрий 
Николаевич 

Согласие физического 
лица 

не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 
 

23.06.2020 
 

0 0 

12 Гордэ Владимир 
Владимирович 

Согласие физического 
лица не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества    

04.06.2021 
 
 

0 0 

 
Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

Контролирующее акционерное общество отсутствует. 
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Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 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 
1. Гасратов Рамин Зейналович Согласие физического 

лица  
не получено 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 

исполнительного органа 
акционерного общества 

 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

10.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 

10.02.2020 
 
 
 
 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 



Освобождение от должности Генерального директора 
эмитента 

 
Прекращение принадлежности лица к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное общество 

26.07.2021  
 

 
26.07.2021 

31.12.2021 
 
 

31.12.2021 

 

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 
6. Общество с ограниченной 

ответственностью 
Производственно-

коммерческая фирма 
«СТАЛЬКРАН» 

144004, ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, 

ШОССЕ 
ФРЯЗЕВСКОЕ, ДОМ 2, 

ОФИС 23 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 
 

10.02.2020 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 
Прекращение принадлежности лица к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное общество 
26.07.2021 31.12.2021 

 



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 
10 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "БКС 
ИНЖИНИРИНГ" 

1077764546298 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 
 

28.01.2020 
 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 
Прекращение принадлежности лица к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное общество 
26.07.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 

Дата 
наступления 

основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
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организации) или 
наименование (для 

некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

номер – в отношении 
иностранного 

юридического лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

аффилированным капитале 
акционерного 
общества, % 

лица голосующих 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- Панкратов Антон 

Евгеньевич 
Согласие физического 

лица  
не получено 

Не является 
аффилированным лицом 

- 
 
 
 
 

10,42 10,42 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 
Назначение Генерального директора эмитента  

 
Появление принадлежности лица к той группе лиц, к 
которой принадлежит данное акционерное общество 

27.07.2021  
 

 
27.07.2021 

31.12.2021 
 
 

31.12.2021 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 

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, % 



(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Панкратов Антон 

Евгеньевич 
Согласие физического 

лица  
не получено 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 

исполнительного органа 
акционерного общества 

 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

10.02.2020 
 
 

 
 

 
10.02.2020 

 
 
 
 

10,42 10,42 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия аффилированного лица в 

уставном капитале акционерного общества. 
 

Изменение доли находящихся в распоряжении 
аффилированного лица голосующих акций акционерного 

общества 

19.11.2021 
 
 

19.11.2021 

31.12.2021 
 
 

31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

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 



организации) или  
фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Рябой Сергей 

Владимирович 
Согласие физического 

лица 
не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 
    

Лицо  имеет право 
распоряжаться более чем    

20 процентами                
голосующих акций                

акционерного общества 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

04.06.2021 
 

 
 
 

28.01.2020 
 
 
 
 
 

28.01.2020 
 

88,2594 88,2594 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия аффилированного лица в 

уставном капитале акционерного общества. 
 

Изменение доли находящихся в распоряжении 
аффилированного лица голосующих акций акционерного 

общества 

19.11.2021 
 
 

19.11.2021 

31.12.2021 
 
 

31.12.2021 
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