


 

Коды эмитента 
ИНН 5053013700 
ОГРН 1025007109192 

 

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

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только 
с согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 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 

2. Рябой Сергей Владимирович Согласие физического лица 
не получено 

Лицо является 
членом Совета 

директоров 
акционерного 

общества 
    

Лицо  имеет право 
распоряжаться более 

04.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 

88,2594 88,2594 



 

чем    20 
процентами                

голосующих акций                
акционерного 

общества 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит данное 

акционерное 
общество 

 
28.01.2020 

 
 
 
 
 

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 

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 

7 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БАШКРАНСНАБ" 

117437, РОССИЯ, МОСКВА 
Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ КОНЬКОВО 
ВН.ТЕР.Г., АКАДЕМИКА 
АРЦИМОВИЧА УЛ., Д. 17, 
ЭТАЖ 1, ПОМ/КОМ/ОФИС 

V/8/23А 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит данное 

акционерное 
общество 

 

28.01.2020 
 

0 0 

8 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"БАШКРАНСНАБ-РЕГИОН" 

129090, ГОРОД МОСКВА, 
ПЕРЕУЛОК 1-Й 

КОПТЕЛЬСКИЙ, 6-8, СТР.2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит данное 

акционерное 
общество 

 

28.01.2020 
 

0 0 

9 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕГАТРАЛ" 

127299, ГОРОД МОСКВА, 
УЛИЦА БОЛЬШАЯ 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ, ДОМ 4, 
ПОМ/КОМ/ОФ IV/2/15 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит данное 

акционерное 
общество 

 

28.01.2020 
 

0 0 

10 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"БКС ИНЖИНИРИНГ" 

117437, ГОРОД МОСКВА, 
УЛИЦА АКАДЕМИКА 

АРЦИМОВИЧА, ДОМ 17, 
ЭТАЖ 1, ОФИС 12Б, КОМ. 9, 

ПОМ.V 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит данное 

акционерное 
общество 

 

28.01.2020 
 

0 0 



 

11 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 

12 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БКС" 

117312, ГОРОД МОСКВА, 
УЛИЦА ВАВИЛОВА, ДОМ 

17, ЭТАЖ 1,КОМН. Б2, ОФИС 
36 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит данное 

акционерное 
общество 

 

23.06.2020 
 

0 0 

13 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 

14 Гордэ Владимир Владимирович Согласие физического лица не 
получено 

Лицо является 
членом Совета 

директоров 
акционерного 

общества    

04.06.2021 
 
 

0 0 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 0 1  0 4  2 0 2 1 по 3 0  0 6  2 0 2 1 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 



 

1 

Изменение даты наступления основания, в 
силу которого лицо признается 

аффилированным (в связи с переизбранием 
состава совета директоров) 

04.06.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
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 

14.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.01.2020 
 
 
 
 
 

28.01.2020 
 

88,2594 88,2594 

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
№ Полное фирменное Место нахождения Основание Дата Доля участия Доля 



 

п/п наименование (наименование 
для некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

юридического лица 
или место 

жительства 
физического лица 

(указывается только 
с согласия 

физического лица) 

(основания), в силу 
которого лицо 

признается 
аффилированным 

наступления 
основания 

(оснований) 

аффилированн
ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
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 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

2 

Изменение даты наступления основания, в 
силу которого лицо признается 

аффилированным (в связи с переизбранием 
состава совета директоров) 

04.06.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 



 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Бочаров Алексей 

Владимирович 
Согласие 
физического лица 
не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного 
общества    

 

14.05.2020 0 0 

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
№ 
п/
п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Бочаров Алексей 

Владимирович 
Согласие 
физического лица 
не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного 
общества    

 

04.06.2021 0 0 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 



 

3 

Изменение даты наступления основания, в 
силу которого лицо признается 

аффилированным (в связи с переизбранием 
состава совета директоров) 

04.06.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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 

14.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.01.2020 
 

0 0 

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 



 

физического лица) общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

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 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

4 

Изменение даты наступления основания, в 
силу которого лицо признается 

аффилированным (в связи с переизбранием 
состава совета директоров) 

04.06.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
5. Самухин Дмитрий 

Владимирович 
Согласие 
физического лица 
не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного 
общества    

14.05.2020 0 0 



 

 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
5. Самухин Дмитрий 

Владимирович 
Согласие 
физического лица 
не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного 
общества    

 

04.06.2021 0 0 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

5 Исключение лица из состава совета директоров 04.06.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

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 

 
Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного 
общества    

10.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 

10.02.2020 
 
 
 
 
 
 

14.05.2020 

0 0 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

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 

10.02.2020 
 
 
 
 
 

0 0 



 

 
Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
данное акционерное 
общество 

 
 

10.02.2020 
 
 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

6 
Избрание лица в состав 

 Совета директоров 
04.06.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- Гордэ Владимир 

Владимирович 
Согласие 

физического лица не 
получено 

Не является аффилированным лицом 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 



 

с согласия 
физического лица) 

общества, % акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
14 Гордэ Владимир 

Владимирович 
Согласие 

физического лица не 
получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного 
общества    

04.06.2021 
 
 

0 0 
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