Приложение 4
к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное Общество «РОСТ БАНК»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
на
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109240, город Москва, улица Радищевская Верхняя, дом 13, строение 3
(адрес эмитента - акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.rostbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2338
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Руководитель временной администрации
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

Дата « 02 »

апреля

20 18

(подпись)
М.П.

А.В. Кузнецов
(И.О. Фамилия)

г.

1

Коды эмитента
ИНН
1658063033
ОГРН
1051664003511
I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

3

1

0

3

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
(наименование для некоммерческой
жительства физического лица
организации) или фамилия, имя,
(указывается только с согласия
отчество аффилированного лица
физического лица)

0

1

8

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

1

2

1

Лукин Александр Александрович

г. Москва

2

Шишханов Микаил Османович

г. Москва

3

Открытое акционерное общество
«Колымский аффинажный завод»

Российская Федерация,
686135, поселок Хасын,
Хасынский район
Магаданской области

4

Компания «РИЗАНТО
СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД»

Кипр

Группа лиц

г. Москва

Член Правления
Единоличный
исполнительный орган

5

Любенцов Кирилл Вячеславович

3

2

4

Дата
наступления
основания
(оснований)
5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

6

7

-

-

100

100

-

-

30.03.2015

-

-

15.12.2015

-

-

Член Совета директоров 30.03.2015
Член Совета директоров 30.03.2015
Лицо имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
28.12.2015
приходящихся на
голосующие акции,
составляющие уставный
капитал кредитной
организации
Группа лиц
15.12.2015
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
13.08.2014г.
приходящихся на
голосующие акции,
составляющие уставный
капитал лица

15.12.2015

2

Группа лиц
Член Совета директоров

15.12.2015
30.06.2016

-

-

6

DARRINGTON ENTERPRISES
LIMITED

Кипр

Группа лиц

28.12.2015

-

-

7

Кулаженко Светлана Евгеньевна

г. Москва

Группа лиц

28.12.2015

-

-

8

Общество с ограниченной
ответственностью «Зебра»

121099, город Москва,
Смоленская площадь, д. 3

Группа лиц

28.12.2015

-

-

9

Закрытое акционерное общество
«Литавр»

127055, г. Москва,
Новослободская ул., д.48/2,
офис 9

Группа лиц

28.12.2015

-

-

127994, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д.23/15

Группа лиц

28.12.2015

-

-

Cyprus, Nicosia, 1066,
Themistokli Dervi, 48,
ATHIENITIS CENTENNIAL

Группа лиц

28.12.2015

-

-

Член Правления

15.01.2016

-

-

Группа лиц

24.02.2016

-

-

Группа лиц

24.02.2016

-

-

10

11

Общество с ограниченной
ответственностью
«Промстройинвест М»
CENDONBRIDGE GLOBAL
LIMITED (СЕНДОНБРИДЖ
ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД)

12

Зыкова Татьяна Алексеевна

г. Москва

13

OMESTOR DEVELOPMENTS
LIMITED/ ОМЕСТОР
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД

14

FREMONT MARKETING LTD/
Фримонт Лимитед Лтд

Poseidonos, 1, LEDRA
BUSINESS CENTRE, Egkomi,
2406, Nicosia, Cyprus
P.O. Box 3321, Drake Chambers,
Road Town, Tortola, British
Virgin Islands

15

ERNESTON INVESTMENTS
LIMITED/ Эрнестон Инвестментс
Лимитед

PO Box 3175, Road Town,
Tortola, BVI

Группа лиц

24.02.2016

-

-

16

Mingira Holdings Limited/ Мингира
Холдингз Лимитед

Chrysanthou Mylona,
10,MAGNUM HOUSE, 3030,
Limassol, Cyprus

Группа лиц

24.02.2016

-

-

22.03.2016

142700, Московская обл.,
Ленинский р-н, г.Видное,
пер.Клубный, д.7,
помещение 3

Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный

-

-

17

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«РОСТ»

22.03.2016

3

капитал лица
18

Шишханов Руслан Магометович

г. Москва

Группа лиц

22.03.2016

-

-

19

Бурбан Наталия Степановна
Общество с ограниченной
ответственностью «ТрейдВест»

Московская область
г.Москва, 125047, ул . 1-ая
Тверская-Ямск ая, д. 23, стр. 1

Член Правления

20.05.2016

-

-

Группа лиц

14.11.2016

-

-

Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица
Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица
Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица
Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица
Группа лиц

14.11.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

20

21

22

23

Общество с ограниченной
ответственностью «РОСТ
ИНВЕСТИЦИИ»

Общество с ограниченной
ответственностью «РОСТ
КАПИТАЛ»

Общество с ограниченной
ответственностью «КАРОН»

123022,г.Москва,ул.Красная
Пресня, д 23, к. Б, стр.1,

г.Москва, ул.Спартаковская,
д.6

129090, г. Москва, площадь
Сухаревская М., д. 3

24

Акционерное общество «УНГП»

460014, г.Оренбург,
ул.Кобозева, д.8

25

Акционерное общество «Рапид»

121471 г. Москва,

14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016
4

ул.Гродненская д.5А

26

27
28
29
30
31
32

33

Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
GCM Global Energy Slavkali (Cyprus) 196/Arsinois, 55, Flat/Office 12,
чем 20 процентами
Limited
Akropolis, Nicosia, Cyprus
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица
Акционерное общество «Московская
127238, г.Москва,
Группа лиц
книга»
Дмитровское шоссе, д.85
Общество с ограниченной
г.Москва
Группа лиц
ответственностью «Ситиград»
Общество с ограниченной
г.Москва
Группа лиц
ответственностью «Триумф»
Общество с ограниченной
123557, г.Москва,
ответственностью «Русская
ул.Пресненский вал, д.27,
Группа лиц
мельница-Н»
стр.24
Акционерное общество «Оритэкс»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Монтажотделстрой».
Общество с ограниченной
ответственностью «Фаворит
Технолоджи»

34

Акционерное общество «Русинком»

35

АДЕРИМ ЛИМИТЕД (ADERIM
LIMITED)

36

Открытое акционерное общество
«ЭЛИТ ЭСТЕЙТ»

-

-

23.12.2016

-

-

28.12.2016

-

-

28.12.2016

-

-

28.12.2016

-

-

28.12.2016

-

-

23.12.2016

г.Москва

Группа лиц

28.12.2016

-

-

124482, г.Москва, Зеленоград,
Савелкинский пр-зл, д.4

Группа лиц

28.12.2016

-

-

28.12.2016

-

-

28.12.2016

-

-

13.02.2017

-

-

-

-

123298, г.Москва,
ул.Маршала Бирюкова, д.1,
Группа лиц
стр.1А
117405, г.Москва, Варшавское
Группа лиц
щоссе, д.170Г
Адриас, 22, ОФ. 11,
Ликавитос, 1070, Никосия,
Группа лиц
Кипр
Группа лиц
143405, Московская область,
Красногорский район,
Кредитная организация
г.Красногорск,
имеет право
Коммунальный квартал, д.3
распоряжаться более

15.02.2017
15.02.2017

5

чем 20 процентами
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица
37

Белянкин Илья Владимирович

г.Москва

Группа лиц

15.02.2017
16.02.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Общество с ограниченной
ответственностью «ЛИФТ АП»

119048, г.Москва, ул.Усачева,
д.2, стр.3, ком.5, этаж1

Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица

39

Нагорянский Олег Игоревич

г.Москва

Группа лиц

16.02.2017
13.03.2017

121059, г. Москва, ул.
Брянская, д.5

Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица
Группа лиц

30.03.2017

-

-

Группа лиц

30.03.2017

-

-

Группа лиц

02.05.2017

-

-

Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества

01.06.2017
-

-

40

41

42

43

44

Акционерное общество «Деловой
центр»

Компания с ограниченной
Магнисиас, 7, Квартира/Офис
ответственностью Фоалири Трейдинг
201, Строволос, 2027,
Лимитед/ FOALIRI TRADING
Никосия, Кипр
LIMITED
Компания с ограниченной
Адриас, 22, Квартира/Офис
ответственностью Нерфора Лимитед/ 11, Ликавитос, 1070, Никосия,
Nerfora Limited
Кипр
Компания с ограниченной
Миллениум Хаус, Виктория
ответственностью НОСТРУМ
Роуд, Дуглас, О. Ман
ЛИМИТЕД / NOSTRUM LIMITED

Общество с ограниченной
ответственностью «ЗЕЛЕНЫЙ БОР»

124460, г. Москва,
Зеленоград, пр-т Генерала
Алексеева, д.16

16.02.2017

30.08.2017

01.06.2017

6

голосов, составляющих
уставный капитал лица
45
46
47
48

49

50
51
52
53
54
55

56

57

Байдаков Игорь Анатольевич

г.Москва

Открытое акционерное общество
«Завод железобетонных изделий-5»
Общество с ограниченной
ответственностью «Аркада»

109316, г.Москва,
ул.Мельникова, д.3
105005, г.Москва,
пер.Посланников, д.9, стр.5
25 Martiou 27 1st floor,
Zarimex Enterprises Limited/ Заримекс
Flat/Office 106, Egkomi, 2408,
Интерпрайсес Лимитед
Nicosia, Cyprus
Общество с ограниченной
124047, г.Москва, Бутырский
ответственностью «УНГП
Вал, д.5
МЕНЕДЖМЕНТ»
121099, г. Москва,
Общество с ограниченной
Смоленская площадь, д.3,
ответственностью «ДЖАСТ М»
пом. 533а
Общество с ограниченной
109012, г. Москва, Ветошный
ответственностью «ИнвестПаркинг»
переулок, д. 13-15
Акционерное общество «Теплые
109012, г. Москва, ул.
Торговые Ряды»
Ильинка, д.3/8, строение 1
Акционерное общество «Московский
115114, г. Москва,
дрожжевой завод «ДЕРБЕНЕВКА»
ул.Дербеневская, д. 22
117105, г. Москва,
Акционерное общество «Бизнес,
Варшавское шоссе, д. 25,
Финансы, Недвижимость»
стр.6
107553, г. Москва,
Акционерное общество «Русь»
ул.Амурская, д.2

Открытое акционерное общество
«Объединенный торговый дом
«Ясенево»

117049, город Москва, ул.
Коровий вал, дом 1

ДАСМОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД

Продрому, 75, ВАНВОРЛД
ПАРКВЬЮ ХАУС, 4Й
ЭТАЖ, 2063, Никосия, Кипр

Группа лиц

21.06.2017

-

-

Группа лиц

21.06.2017

-

-

Группа лиц

21.06.2017

-

-

Группа лиц

24.02.2016

-

-

Группа лиц

21.06.2017

-

-

Группа лиц

04.08.2017

-

-

Группа лиц

04.08.2017

-

-

Группа лиц

04.08.2017

-

-

Группа лиц

11.08.2017

-

-

Группа лиц

11.08.2017

-

-

Группа лиц

11.08.2017

-

-

Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица
Группа лиц
Кредитная организация
имеет право

29.08.2017

-

-

-

-

29.08.2017

14.09.2017

7

58

ИСТМОНД ЛИМИТЕД

59

Акционерное общество «Галилео
Нанотех»

60

Калагин Константин Евгеньевич

61

Зайцев Дмитрий Александрович

62

Общество с ограниченной
ответственностью «Тройка-Лизинг»

распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный
капитал лица
Группа лиц
Кредитная организация
Спиру Киприану, 79,
имеет право
ПРОТОПАПАС БИЛДИНГ, распоряжаться более чем
2й этаж, пом./офис 201, 3076, 20 процентами общего
Лимассол, Кипр
количества голосов,
составляющих уставный
капитал лица
Группа лиц
Кредитная организация
141371, Мосовская область,
имеет право
Сергиево-Посадский район,
распоряжаться более
город Хотьково, Заводская
чем 20 процентами
улица, д.32
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица
Член Совета
г.Москва
директоров
Член Совета
г.Москва
директоров
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
121087, г. Москва, проезд
чем 20 процентами
Багратионовский, дом 12А,
общего количества
пом. 23
голосов, составляющих
уставный капитал лица
Группа лиц

14.09.2017

-

-

-

-

19.09.2017

-

-

19.09.2017

-

-

-

-

14.09.2017

16.09.2017

16.09.2017

02.10.2017

02.10.2017

63

Модин Михаил Юрьевич

г. Москва

Группа лиц

02.10.2017

-

-

64

Миндиашвили Вахтанг Нодариевич

г. Москва

Группа лиц

02.10.2017

-

-

65

Мартынец Дмитрий Васильевич

г. Москва

Группа лиц

18.10.2017

-

-

66

Ванюшкин Владимир Александрович

г. Москва

Группа лиц

18.10.2017

-

8

67

Крушинский Андрей Андреевич

г. Москва

Группа лиц

18.10.2017

-

-

68

Смирягина Наталья Анатольевна

г. Москва

Группа лиц

18.10.2017

-

-

69

ЛАРИЕНА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД

Никосия, Кипр, 1080, Агион
Омологитон, 15

Группа лиц

25.10.2017

-

-

-

-

-

-

70

71

Акционерное общество «Вегетта»

Акционерное общество
«Курьяновское»

72

Акционерное общество «ГК-4»

73

ВЕСНАКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД

74

ОЛЕСТИО ХОЛДИНГ ЛТД

75

РИТАНИЯ ЛИМИТЕД

76

Общество с ограниченной
ответственностью «ФАВОРИТ
АЛЬЯНС»

77

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ

141720, Московская обл,
город Долгопрудный, мкр.
Шереметьевский, улица
Южная, дом 1, корп.33

109235, город Москва, проезд
Проектируемый 4386, дом 1,
корп.1

416540, Астраханская
область, город Знаменск,
промзона 2-3
Византиу, 5 СПИРИДЕС
ТАУЭР, Строволос, 2064,
Никосия, Кипр
Византиу, 5 СПИРИДЕС
ТАУЭР, Строволос, 2064,
Никосия, Кипр
Византиу, 5 СПИРИДЕС
ТАУЭР, Строволос, 2064,
Никосия, Кипр
111250, город Москва, проезд
Завода Серп и Молот, дом 10
этаж 2, помещение 34,
комната 89
115230, город Москва,
Варшавское шоссе, дом 42,

Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица
Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал лица
Группа лиц

01.11.2017

01.11.2017

01.11.2017

01.11.2017

Группа лиц

01.11.2017

-

-

Группа лиц

01.11.2017

-

-

Группа лиц

01.11.2017

-

-

Группа лиц

01.11.2017

-

-

Группа лиц

01.11.2017

-

-

Группа лиц

01.11.2017

-
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78

79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90

91

92

ЦЕНТР «ТРУД»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕРСАЛЬ»

этаж 3 офис 3036
119607, город Москва, улица
Раменки, дом 17 корпус 1,
офис 31
22, Адриас, Квартира 11,
ОЛЕКИТ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Ликавитос, 1070, Никосия,
Кипр
1 Кингс Авеню, Лондон,
ОЛЕКИТ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Великобритания
48 Themistokli Dervi Street
ARBOGATE INVESTMENTS
CENTENNIAL BUILDING off.
LIMITED
303, 1066,Nicosia, Cyprus
Ymittou 17, P.C. 6043 Larnaca,
KORVOLEX HOLDINGS LIMITED
Cyprus
Ymittou 17, P.C. 6043 Larnaca,
RUSGRAIN HOLDING LIMITED
Cyprus
48 Themistokli Dervi Street
RUSGRAIN (OVERSEAS) LTD
CENTENNIAL BUILDING off.
303, 1066,Nicosia, Cyprus
Agiou Pavlou, 15 LEDRA
TEGLI HOLDINGS LIMITED
HOUSE, Agios Andreas, Nicosia,
1105, Cyprus
15 Ayion Omologition,1080
VR PETRA LIMITED
Nicosia, Cyprus
15 Ayion Omologition,1080
SPARTA HOLDINGS LIMITED
Nicosia, Cyprus
РФ, 450580, республика
АО "Птицефабрика Башкирская"
Башкортостан, Уфимский
район, село Авдон
Поляков Сергей Викторович
г.Москва
Общество с ограниченной
663431, Красноярский край,
ответственностью «Богучанский
р-н Богучанский, урочище
ЛПК»
Абакан, 8 км восточнее д.Ярки
396002, Воронежская обл.,
Общество с ограниченной
Рамонский р-н,
ответственностью «Сиал»
тер. промзона 4
ул. Промышленная, стр. 1
Васильев Михаил Юрьевич

Московская обл., г.Домодедово

Группа лиц

01.11.2017

-

-

Группа лиц

20.12.2017

-

-

Группа лиц

20.12.2017

-

-

Группа лиц

20.12.2017

-

-

Группа лиц

20.12.2017

-

-

Группа лиц

20.12.2017

-

-

Группа лиц

20.12.2017

-

-

Группа лиц

20.12.2017

-

-

Группа лиц

20.12.2017

-

-

Группа лиц

20.12.2017

-

-

Группа лиц

20.12.2017

-

-

Группа лиц

18.01.2018

-

-

Группа лиц

01.02.2018

-

-

Группа лиц

20.03.2018

-

-

Группа лиц

20.03.2018

-
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С
№
п/п

0 1

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
0 1
2 0 1 8 по 3 1
0 3
2 0 1 8

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
1. Из списка аффилированных лиц исключен Баттулин Дамир Рашитович
18.01.2018
19.01.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
30

Баттулин Дамир Рашитович

1

2

-

-

№
п/п

г.Москва

Группа лиц

14.11.2016

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6

7

-

-

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
2. В список аффилированных лиц включена Солнцева Елена Владимировна
18.01.2018
19.01.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
113 Солнцева Елена Владимировна
г.Москва
Группа лиц
18.01.2018
11

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
3. В список аффилированных лиц включен Поляков Сергей Викторович
18.01.2018
19.01.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
89
Поляков Сергей Викторович
г.Москва
Группа лиц
18.01.2018
-

№
п/п

Содержание изменения

4.

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
01.02.2018
02.02.2018

В список аффилированных лиц включено Общество с ограниченной ответственностью «Богучанский
ЛПК»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
663431, Красноярский край,
Общество с ограниченной
р-н Богучанский, урочище
90 ответственностью «Богучанский
Группа лиц
01.02.2018
Абакан, 8 км восточнее
ЛПК»
д.Ярки
12

№
п/п
5.

№
п/п

1
34

1
34

№
п/п
6.

№
п/п

1
25

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
02.02.2018
02.02.2018

Изменение сведений об аффилированном лице Общество с ограниченной ответственностью
«САФМАР ПЕНСИИ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное
Доля участия
Доля
Место нахождения
наименование (наименование
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
юридического лица или место
Дата наступления
для некоммерческой
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
жительства физического лица
основания
организации) или фамилия, имя,
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
(указывается только с согласия
(оснований)
отчество (если имеется)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
физического лица)
аффилированного лица
общества, %
общества, %
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной
123022, г. Москва, ул.
ответственностью «САФМАР
Красная Пресня, д. 23, к. Б,
Группа лиц
14.11.2016
ПЕНСИИ»
стр. 1
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной
ответственностью «САФМАР
ПЕНСИИ»
Содержание изменения

115172, г. Москва,
Котельническая наб., д.33,
стр.1

Группа лиц

14.11.2016

-

-

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
02.02.2018
02.02.2018

Изменение сведений об аффилированном лице Общество с ограниченной ответственностью
«Факторинговая компания «РОСТ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное
Доля участия
Доля
Место нахождения
наименование (наименование
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
юридического лица или место
Дата наступления
для некоммерческой
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
жительства физического лица
основания
организации) или фамилия, имя,
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
(указывается только с согласия
(оснований)
отчество (если имеется)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
физического лица)
аффилированного лица
общества, %
общества, %
2
3
4
5
6
7
ОБЩЕСТВО С
109240, г.Москва, ул.Верхняя
Группа лиц
22.03.2016
-

13

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФАКТОРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ «РОСТ»

1

2

17

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФАКТОРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ «РОСТ»

№
п/п

Радищевская, д.13, строение 3

Кредитная организация
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
22.03.2016
общего количества голосов,
составляющих уставный
капитал лица
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
Группа лиц
22.03.2016
Кредитная организация
142700, Московская обл.,
имеет
право распоряжаться
Ленинский р-н, г.Видное,
более
чем 20 процентами
22.03.2016
пер.Клубный, д.7,
общего
количества
голосов,
помещение 3
составляющих уставный
капитал лица

6

7

-

-

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
7. Из списка аффилированных лиц исключен Давыдович Евгений
16.02.2018
16.02.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
81

1
№
п/п
8.

Содержание изменения

Давыдович Евгений

2
-

г.Москва

Группа лиц

19.09.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

Содержание изменения
Из списка аффилированных лиц исключен Кузнецов Антон Владимирович

-

-

6
-

7
-

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
15.03.2018
15.03.2018
14

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Руководитель временной
администрации по
21.09.2017
управлению
АО «РОСТ
82 Кузнецов Антон Владимирович
г.Москва
БАНК»
Группа лиц
21.09.2017
1
-

2
-

№
п/п

Содержание изменения

№
п/п

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

6
-

7
-

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
9. Из списка аффилированных лиц исключено Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
115172 г. Москва,
Публичное Акционерное
6
Котельническая наб., д. 33,
Группа лиц
15.12.2015
Общество «БИНБАНК»
стр. 1
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
15

10. Из списка аффилированных лиц исключено Общество с ограниченной ответственностью
«ЛизингПромХолд»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

19.03.2018

21.03.2018

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной
109457, г. Москва, ул.
7
ответственностью
Группа лиц
15.12.2015
Окская, д. 13
«ЛизингПромХолд»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
№
п/п

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
11. Из списка аффилированных лиц исключено MDM CYPRUS LIMITED
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
8

1
№
п/п

Содержание изменения

MDM CYPRUS LIMITED

2
Содержание изменения

Кипр

Группа лиц

15.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6
-

7
-

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
16

12. Из списка аффилированных лиц исключено MDM INVESTMENTS LIMITED
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

19.03.2018

21.03.2018

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
9

1
№
п/п

MDM INVESTMENTS LIMITED

2
-

Кипр

Группа лиц

15.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6
-

7
-

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
13. Из списка аффилированных лиц исключено MCM RUSSIAN INVESTMENTS LIMITED
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
10

1
№
п/п

Содержание изменения

MCM RUSSIAN INVESTMENTS
LIMITED
2
-

Кипр

Группа лиц

15.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

Содержание изменения

14. Из списка аффилированных лиц исключено Открытое акционерное общество «МОСКВИЧКА»

-

-

6
-

7
-

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
19.03.2018
21.03.2018
17

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
11

1
№
п/п

Открытое акционерное общество
«МОСКВИЧКА»
2
-

109457, г. Москва,
ул.Окская, дом 13

Группа лиц

15.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

Содержание изменения

-

-

6
-

7
-

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
19.03.2018
21.03.2018

15. Из списка аффилированных лиц исключено Общество с ограниченной ответственностью «МДМЛизинг»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной
115093, г. Москва, ул.
12
ответственностью «МДМГруппа лиц
15.12.2015
Люсиновская, д.12, стр. 1
Лизинг»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
№
п/п

Содержание изменения

16. Из списка аффилированных лиц исключено Общество с ограниченной ответственностью «КФ МДМ»

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
19.03.2018
21.03.2018
18

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
13

1
№
п/п

Общество с ограниченной
ответственностью «КФ МДМ»
2
-

109457, Россия, Москва, ул.
Окская, д. 13

Группа лиц

15.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6
-

7
-

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
17. Из списка аффилированных лиц исключено Акционерное общество «ЭКОПЭТ»
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
28

Акционерное общество
«ЭКОПЭТ»

1
-

2
-

№
п/п

236013, г. Калининград,
Балтийское шоссе, д.123

Группа лиц

27.07.2016

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6
-

7
-

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
18. Из списка аффилированных лиц исключено Акционерное общество «БИНБАНК Диджитал»
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
19

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
29

Акционерное общество
«БИНБАНК Диджитал»

1
-

2
-

№
п/п

127299, г.Москва,
ул.Космонавта Волкова, д.14

Группа лиц

14.11.2016

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6
-

7
-

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
19. Из списка аффилированных лиц исключено БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
30

БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД

1
-

2
-

№
п/п

Майкл Караоли 2 Эгкоми,
2404, Никосия, Кипр

Группа лиц

14.11.2016

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6
-

7
-

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
20. Из списка аффилированных лиц исключен Монтис Теодулос
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
20

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
31

Монтис Теодулос

1
-

2
-

№
п/п

Содержание изменения

Кипр, Никосия

Группа лиц

14.11.2016

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6
-

7
-

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
19.03.2018
21.03.2018

21. Из списка аффилированных лиц исключено Общество с ограниченной ответственностью «САФМАР
ПЕНСИИ»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной
115172, г. Москва,
34
ответственностью «САФМАР
Котельническая наб., д.33,
Группа лиц
14.11.2016
ПЕНСИИ»
стр.1
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
22. Из списка аффилированных лиц исключен Гуцериев Микаил Сафарбекович
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
21

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
34

Гуцериев Микаил Сафарбекович

1
-

2
-

№
п/п
23.

№
п/п

1
35

1
№
п/п

г. Москва

Группа лиц

14.11.2016

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6
-

7
-

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
Из списка аффилированных лиц исключена Компания «АРЕНФОРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
2
3
4
5
6
7
Посейдонос, 1, ЛЕДРА
Компания «АРЕНФОРД
БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгком и,
Группа лиц
14.11.2016
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»
2406, Никосия, Кипр
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
24. Из списка аффилированных лиц исключена Компания ХАНБЕРГ ФИНАНС ЛИМИТЕД
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
22

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Посейдонос, 1, ЛЕДРА
Компания ХАНБЕРГ ФИНАНС
36
БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми,
Группа лиц
14.11.2016
ЛИМИТЕД
2406, Никосия, Кипр
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
25. Из списка аффилированных лиц исключена Изиева Нюрият Джанмаловна
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
61

Изиева Нюрият Джанмаловна

1
-

2
-

№
п/п

г. Москва

Группа лиц

06.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6
-

7
-

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
26. Из списка аффилированных лиц исключен Аникеев Александр Анатольевич
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
23

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
62

Аникеев Александр Анатольевич

1
-

2
-

№
п/п

г.Калининград

Группа лиц

21.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

Содержание изменения

-

-

6
-

7
-

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
19.03.2018
21.03.2018

27. Из списка аффилированных лиц исключено Общество с ограниченной ответственностью
«Экополимеры»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
236022, Калининградская
Общество с ограниченной
область, г. Калининград,
78
ответственностью
Группа лиц
16.09.2017
улица Генерал-лейтенанта
«Экополимеры»
Озерова, д. 17Б оф.712
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
№
п/п

Содержание изменения

28. Из списка аффилированных лиц исключен Бирюков Евгений Викторович

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
19.03.2018
21.03.2018
24

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
79

1
№
п/п

Бирюков Евгений Викторович

2
-

г.Москва

Группа лиц

16.09.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6
-

7
-

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
29. Из списка аффилированных лиц исключен Эльмурзиев Абукар Алиханович
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
100 Эльмурзиев Абукар Алиханович Московская обл., г.Котельники

1
№
п/п

2
-

Группа лиц

20.11.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6
-

7
-

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
30. Из списка аффилированных лиц исключена Солнцева Елена Владимировна
19.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
25

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
113

Солнцева Елена Владимировна

1
-

2
-

№
п/п
31.

№
п/п

1
1
91

№
п/п

г.Москва

Группа лиц

18.01.2018

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

-

-

6
-

7
-

Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
В список аффилированных лиц включено Общество с ограниченной ответственностью «Сиал»
20.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
2
3
4
5
6
7
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
396002, Воронежская обл.,
Общество с ограниченной
Рамонский р-н,
Группа лиц
20.03.2018
ответственностью «Сиал»
тер. промзона 4
ул. Промышленная, стр. 1
Содержание изменения

Дата наступления Дата внесения изменения
изменения
в список аффилированных
лиц
32. В список аффилированных лиц включен Васильев Михаил Юрьевич
20.03.2018
21.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
26

Доля участия
Доля
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
аффилированного
принадлежащих
(наименование для
юридического лица или место
Дата наступления
№
силу которого (которых)
лица в уставном
аффилированному
некоммерческой организации) жительства физического лица
основания
п/п
лицо признается
капитале
лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия
(оснований)
аффилированным
акционерного
акций акционерного
имеется) аффилированного лица
физического лица)
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-

-

1

2

92

Васильев Михаил Юрьевич

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
Московская обл.,
Группа лиц
20.03.2018
г.Домодедово

-

-

6

7

-

-

27

