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Приложение 4 
к Положению Банка России 
от 27 марта 2020 года № 714-П 
«О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» 

Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Акционерное общество «Спецмашмонтаж» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 03811-A 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за 1 полугодие 20 22 года  

Адрес акционерного общества:  119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Знаменка, д. 13, стр. 3 
(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://www.disclosure.skrin.ru/disclosure/7704104739 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    А.С. Костин  

 
(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 01 » июля 20 22 г. 
 
 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704104739
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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7704104739 
ОГРН 1027700107742 
 

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

 
№ 
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)1 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 2 

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 
 
 

Жихарев Георгий 
Михайлович 

 

 
 
- 

Лицо является членом 
Совета директоров 

(наблюдательного совета)  
и членом коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

 
 

23.05.2013 

 
 
- 

 
 
- 

 
2 

 
Колесников Александр 

Николаевич 

 
- 

Лицо является членом 
Совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

 
26.06.2003 

 

 
- 

 
- 

3 Костин Анатолий 
Сергеевич - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

Лицо является 
единоличным 

исполнительным органом 

 
 

04.06.1996 
 
 
 

19.06.2008 
 

71,0 71,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
 
4 Самсонов Роберт 

Данилович - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

29.05.2014 1,74 1,74 

 
5 Мишуков Олег 

Онуфриевич - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

16.06.2005 - - 

 
 
6 Костина Ирина 

Анатольевна - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

(наблюдательного совета)   
и членом коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества.  

24.06.2010 5,33 5,33 

 
7 Готра Мария Михайловна - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

23.05.2013 - - 

 
8 Смирнов Александр 

Иванович - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

15.05.1997 0,64 0,64 

9 Шер Дмитрий 
Леонидович - 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 

совета) акционерного 
общества 

21.04.2022 - - 

10 Сергеев Валерий 
Фёдорович - 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 

совета) акционерного 
общества 

08.06.2011 0,0264 0,0264 
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1 2 3 4 5 6 7 

11  Голубев Александр 
Николаевич - 

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа  
акционерного общества 

22.04.2021 - - 

12 Бадретдинов Марат 
Мавлетович                     - 

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа  
акционерного общества 

16.06.2017 г - - 

13 Марченко Игорь 
Александрович                     - 

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа  
акционерного общества 

16.06.2017 г - - 

14 Стус Александр 
Михайлович                     - 

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа  
акционерного общества 

16.06.2017 г - - 
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Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4 
с 0 1  0 1  2 0 2 2 по 3 0  0 6  2 0 2 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)5 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 6 

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 
 

Попов Вячеслав Юрьевич - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

22.04.2021 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение из списка Попова Вячеслава Юрьевича 21 апреля 2022 г 22 апреля 2022 г. 
Включение в список Шера Дмитрия Ленидовича 21 апреля 2022 г 22 апреля 2022 г. 
 
                                                            
1 Указывается только с согласия физического лица. 
2 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата 
принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. 
В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в 
силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении 
полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
4 Заполняется также в случае прекращения аффилированности. 
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5 Указывается только с согласия физического лица. 
6 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата 
принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. 
В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в 
силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении 
полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 


