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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество «Спецмашмонтаж» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 0 3 8 1 1  A 
 

на 3 0  0 9  2 0 2 0 
         (указывается дата, на которую составлен список 

         аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента: __119019, г. Москва, ул. Знаменка, дом 13, строение 3 
                     (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: _____________http://www.disclosure.skrin.ru/disclosure/7704104739    
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)  

 

 

 

Генеральный директор                                                                                           А.С. Костин 

 
            Дата "_01_" _октября_ 2020 г.                                                                                                                                                 М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 7704104739 

ОГРН 1027700107742 

 

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

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наимено-

вание (наименование для не-

коммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место житель-

ства физического 

лица (указывается 

только с согласия 

физического лица) 

Основание (основа-

ния), в силу которого 

лицо признается аф-

филированным 

Дата 

наступле-

ния основа-

ния (основа-

ний) 

Доля участия аф-

филированного 

лица в уставном 

капитале акцио-

нерного обще-

ства, % 

Доля принадле-

жащих аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер-

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Жихарев Георгий Михайло-

вич 
г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного со-

вета)  и членом колле-

гиального исполни-

тельного органа акци-

онерного общества 

23.05.2013 - - 

2 
Колесников Александр Нико-

лаевич 
г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного со-

вета) акционерного 

общества 

26.06.2003 - - 

3 Костин Анатолий Сергеевич г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного со-

вета) акционерного 

общества 

Лицо является едино-

личным исполнитель-

ным органом 

 

 

04.06.1996 

 

 

 

19.06.2008 

 

74,0 74,0 
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4 Самсонов Роберт Данилович г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного со-

вета) акционерного 

общества 

29.05.2014 3,49 3,49 

5 Мишуков Олег Онуфриевич г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного со-

вета) акционерного 

общества 

16.06.2005 - - 

6 Костина Ирина Анатольевна г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного со-

вета)   и членом кол-

легиального исполни-

тельного органа акци-

онерного общества.  

24.06.2010 5,33 5,33 

7 Готра Мария Михайловна 
Московская область, 

г.Красноармейск  

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного со-

вета) акционерного 

общества 

23.05.2013 - - 

8 
Смирнов Александр Ивано-

вич 
г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного со-

вета) акционерного 

общества 

15.05.1997 0,64 0,64 

9 Сысоев Михаил Дмитриевич г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного со-

вета) акционерного 

общества 

03.06.1999 0,09 0,09 
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10 Сергеев Валерий Фёдорович г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного со-

вета) акционерного 

общества 

08.06.2011 0,0264 0,0264 

12 
Коробицын Александр Ана-

тольевич 

Московская область, 

г. Юбилейный 

Лицо является членом 

коллегиального ис-

полнительного органа  

акционерного обще-

ства 

16.01.2004 0,32 0,32 

13 
Бадретдинов Марат Мавлето-

вич 
       г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального ис-

полнительного органа  

акционерного обще-

ства 

16.06.2017 г - - 

14 
Марченко Игорь Александро-

вич 
       г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального ис-

полнительного органа  

акционерного обще-

ства 

16.06.2017 г - - 

15 Стус Александр Михайлович        г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального ис-

полнительного органа  

акционерного обще-

ства 

16.06.2017 г - - 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  

 

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

   Изменений не произошло 

 
 

 

 


