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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
6234008479
ОГРН
1046209018085

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
Ляпина Людмила Васильевна
Согласие лица не получено
Лицо является членом совета директоров акционерного общества 
18.11.2021
-
-
2
Лазарева Мария Валерьевна
Согласие лица не получено
Лицо является членом совета директоров акционерного общества 
18.11.2021
-
-
3
Ягодкина Виктория Викторовна
Согласие лица не получено
Лицо является членом совета директоров акционерного общества 
18.11.2021
-
-
4
Андрияшина Татьяна Александровна
Согласие лица не получено
Лицо является членом совета директоров акционерного общества 
18.11.2021
-
-
5
Масина Татьяна Александровна
Согласие лица не получено
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
01.04.2019
-
-



Лицо является членом совета директоров акционерного общества
18.11.2021
-
-

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 
№ п/п
Полное фирменное наименование 
контролирующего 
акционерного общества
Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения 
о контролирующем акционерном обществе
Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которая содержит сведения об аффилированном лице акционерного общества
Адрес страницы в сети Интернет, на которой контролирующее акционерное общество опубликовало список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1
2
3
4
5
-
-
-
-
-

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
с
0
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2
1
по
3
1

1
2

2
0
2
1
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)
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
Рассудимов Михаил Евгеньевич-
Согласие лица не получено
Лицо является членом совета директоров акционерного общества 
30.06.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Прекращение аффилированности
18.11.2021
10.01.2022

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)
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
2
Ляпина Людмила Васильевна
Согласие лица не получено
-
-
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо назначено членом совета директоров акционерного общества
18.11.2021
10.01.2022

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)
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
3
Лазарева Мария Валерьевна
Согласие лица не получено
Лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (Лицо является членом совета директоров акционерного общества)
18.11.2021
10.01.2022

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)
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
4
Ягодкина Виктория Викторовна
Согласие лица не получено
Лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (Лицо является членом совета директоров акционерного общества)
18.11.2021
10.01.2022

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)
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
5
Андрияшина Татьяна Александровна
Согласие лица не получено
Лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (Лицо является членом совета директоров акционерного общества)
18.11.2021
10.01.2022

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)
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
6
Масина Татьяна Алекандровна
Согласие лица не получено
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
01.04.2019
-
-



Лицо является членом совета директоров акционерного общества
30.06.2021



Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (Лицо является членом совета директоров акционерного общества)
18.11.2021
10.01.2022


