


 

ИНН 7812023798 
ОГРН 1027810221845 
 
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 Дуванов Артем 

Рудольфович 
Согласие физического 

лица на раскрытие 
сведений не получено 

Член Совета директоров 17.04.2021 0 0 

2 Погорелов Александр 
Анатольевич 

Согласие физического 
лица на раскрытие 

сведений не получено 

Член Совета директоров 17.04.2021 17,26 17,26 

3 Чугина Елена Борисовна Согласие физического 
лица на раскрытие 

сведений не получено 

Исполняет обязанности 
единоличного 

исполнительного органа 
 

Член Совета директоров 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит эмитент 

17.04.2021 
 

 
 

17.04.2021 
 
 

17.04.2021 

0,93 0,93 

4 Козлянская Инна 
Арсеновна 

Согласие физического 
лица на раскрытие 

сведений не получено 

Член Совета директоров 
 

Лицо, которое имеет право 

17.04.2021 
 
 

20,96 20,96 



распоряжаться более чем 
20 процентами общего 

количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции, 
составляющие уставный 

капитал эмитента 

Нет данных1 

5 Митин Алексей Юрьевич Согласие физического 
лица на раскрытие 

сведений не получено 

Член Совета директоров 
 

Лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 

20 процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции, 

составляющие уставный 
капитал эмитента 

17.04.2021 
 
 
 

02.08.2016 
 

21,79 21,79 

6 Чугина Диана Михайловна Согласие физического 
лица на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 

20 процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции, 

составляющие уставный 
капитал эмитента 

Нет данных2 22,37 22,37 

 
Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

Контролирующее акционерное общество отсутствует. 
 

                                                           
1 Информация эмитенту не представлена 
2 Информация эмитенту не представлена 



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 
 
В отчетном периоде изменения  в списке аффилированных лиц не происходили 
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