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Коды эмитента 

ИНН 7840060671 

ОГРН 1167847466742 

 

 
Раздел I. Состав аффилированных лиц на 30.06.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование  

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество (если 

имеется)  

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  

в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

   1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Лазаренко Юрий 

Анатольевич 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

Лицо является членом Совета 

директоров Общества 

Лицо является членом Правления 

Общества 

 

01.06.2017 

 

30.06.2017 

 

 

01.06.2017 

0% 0% 

2.  

КИТ Финанс Холдинговая 

компания (Общество с 

ограниченной 

ответственностью) 

197101, г. Санкт-

Петербург, ул. Дивенская, 

дом 1, лит. А 

ИНН 7825458362 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов в уставном капитале 

Общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 50% общего количества 

голосов в уставном капитале 

Общества 

12.04.2005 100% 100% 
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3.  
Курачева Наталья 

Владимировна 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

Лицо является членом Совета 

директоров Общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: лицо 

и Общество являются лицами, каждое 

из которых входит в группу с одним и 

тем же лицом (КИТ Финанс 

Холдинговая компания (Общество с 

ограниченной ответственностью)) 

 

22.12.2008 

 

 

03.05.2011 

0% 0% 

4.  Мищенко Сергей Сергеевич 
Российская Федерация, г. 

Москва  

Лицо является членом Совета 

директоров Общества 

 

30.04.2014 0% 0% 

5.  
Мусиенко Яков 

Александрович 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров Общества 

 

29.06.2018 

 

0% 0% 

6.  
Царенкова Инга 

Константиновна 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров Общества 

 

29.06.2018 0% 0% 

7.  
Жаров Сергей 

Александрович 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

Лицо является членом Правления 

Общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: лицо 

и Общество являются лицами, каждое 

из которых входит в группу с одним и 

тем же лицом (КИТ   Финанс Дилинг 

(Общество с ограниченной 

ответственностью)) 

 

19.07.2016 

 

 

 

07.05.2015 

0% 0% 

8.  
Большаков Александр 

Александрович 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 
Лицо является членом Правления 

Общества 

22.05.2013 0% 0% 

9.  
Шилова Елена 

Вячеславовна 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 
Лицо является членом Правления 

Общества 

22.05.2013 0% 0% 
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10.  
Балыкова Наталья 

Дмитриевна 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 
Лицо является членом Правления 

Общества 

01.06.2017 0% 0% 

11.  

КИТ Финанс Трейд 

(Общество с ограниченной 

ответственностью) 

191119, Россия, город 

Санкт-Петербург, улица 

Марата, дом 69-71, лит. А

  

ИНН 7840471255 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов в уставном 

капитале данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

30.05.2012 

0% 0% 

12.  Ильвес Мария Геннадьевна 
Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (КИТ Финанс 

Трейд (Общество с ограниченной 

ответственностью)) 

 

 

 

29.05.2015 

0% 0% 

13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ОУПЕН 

МАРКЕТС» 

125047, Москва, ул. 

Тверская-Ямская 4-Я, д. 

24, эт. 1, пом. 1, ком. 7, 

РМ 1В 

ИНН 9710046729 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (КИТ Финанс 

Трейд (Общество с ограниченной 

ответственностью)) 

 

01.03.2018 

0% 0% 

14.  Грапов Ярослав Сергеевич 
Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«ОУПЕН МАРКЕТС») 

 

01.03.2018 

0% 0% 
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15.  
KIT Finance Brokers LTD 

(КИТ Финанс Брокерс Лтд.) 

Nafpliou, 18 

1st floor,Flat/office 102 

3025, Limassol, Cyprys 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов в уставном 

капитале данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

 

10.02.2015 

0% 0% 

16.  Konstantinos Pantelides Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (KIT Finance 

Brokers LTD (КИТ Финанс Брокерс 

(ООО)) 

10.02.2015 0% 0% 

17.  AS KIT Finance Europe 

Республика Эстония, 

10119, Таллинн,  

Роозикрантси, 11 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов в уставном 

капитале данного лица 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

02.08.2004 0% 0% 
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18.  

КИТ Финанс Дилинг 

(Общество с ограниченной 

ответственностью) 

191119, г. Санкт-

Петербург, ул. Марата, 

д.69-71, лит. А 

ИНН 7840033195 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов в уставном 

капитале данного лица 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

 

07.05.2015 

0% 0% 

19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТРИНФИКО Пропети 

Менеджмент» Д.У.  

Закрытым паевым 

инвестиционным фондом 

особо рисковых 

(венчурных) инвестиций 

«Стимул» 

127549, г. Москва, 

Ботанический пер., д.5 

ИНН: 7727528950 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (КИТ Финанс 

Холдинговая компания (ООО)) 

24.05.2017 0% 0% 
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20.  
Баланович Виталий 

Васильевич 

Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

24.05.2017 0% 0% 

21.  Белай Олег Викторович 
Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Закрытое 

акционерное общество «ТРИНФИКО 

Холдингс», ООО «АгроТрейд 

Инвестиции») 

24.05.2017 0% 0% 
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22.  

Закрытое акционерное 

общество «ТРИНФИКО 

Холдингс» 

129090, г. Москва, 

Ботанический переулок, 

дом 5 

 

ОГРН 1027700084500 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество:  

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

24.05.2017 0% 0% 

23.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Т-

Капитал» 

129090, г. Москва, 

Ботанический переулок, 

дом 5, пом. XVII, комната 

17М 

 

ОГРН 5177746008105 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Закрытое 

акционерное общество «ТРИНФИКО 

Холдингс») 

28.09.2017 0% 0% 
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24.  Закиров Фарит Хамитович 

Российская Федерация, г. 

Москва 

 

Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Закрытое 

акционерное общество «ТРИНФИКО 

Капитал») 

24.05.2017 0% 0% 

25.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТРИНФИКО Эдвайзерс» 

129090, г. Москва, 

Ботанический переулок, 

дом 5 

 

ОГРН 1027739631787 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Закрытое 

акционерное общество «ТРИНФИКО 

Холдингс», Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированное финансовое 

общество «Финансовые инвестиции») 

24.05.2017 0% 0% 
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26.  
Борисова Виктория 

Валерьевна 

Согласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«ТРИНФИКО Эдвайзерс») 

24.05.2017 0% 0% 

27.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Специализированное 

финансовое общество 

"Финансовые инвестиции" 

129090 

г. Москва 

пер Ботанический, 5 

комн. 17Л 

ОГРН 1167746283869 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Финансовые Инвестиции», Общество 

с ограниченной ответственностью 

«ТРИНФИКО Эдвайзерс») 

24.05.2017 0% 0% 

https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0+%d0%91%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+5%22&state=1181077917
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28.  
Публичное акционерное 

общество «МЕРИДИАН» 

125445, г. Москва, ул. 

Смольная, д. 24, корп. 

«Д» 

 

ОГРН 1027739441971 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «ЗЕНИТ», Акционерное 

общество «НАДИР», Акционерное 

общество «МЕРКАТОР», 

Акционерное общество 

«РИВЕРДЕЙЛ», Акционерное 

общество «ПИРИРЕЙС») 

24.05.2017 0% 0% 

29.  
Акционерное общество 

«КапиталЭнерго» 

115404, г. Москва, ул. 

Бирюлевская, д. 24, корп. 

1, пом. 3 ком 2, оф 7.  

ОГРН 1147746023633 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «Энергоцентр Майский», 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мобильная 

генерация») 

24.05.2017 0% 0% 
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30.  
Иванов Владимир 

Владимирович 

Российская Федерация, 

Москва 

Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «КапиталЭнерго») 

19.06.2017 0% 0% 

31.  

Акционерное общество 

«Энергоцентр Майский» 

 

422527, Россия, 

Республика Татарстан, 

Зеленодольский 

муниципальный район, с. 

Осиново, ул. Гагарина, д. 

15 

ОГРН 1101673000571 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «КапиталЭнерго») 

24.05.2017 0% 0% 
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32.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мобильная генерация» 

РФ, 141070, Московская 

область, город Королев, 

ул. Дзержинского, 7 

ОГРН 1087746495935 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «КапиталЭнерго») 

24.05.2017 0% 0% 

33.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТРИНФИКО 

Девелопмент» 

129090, г. Москва, 

Ботанический переулок, 

дом 5 

 

ОГРН 1127747269231 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Закрытое 

акционерное общество «ТРИНФИКО 

Холдингс») 

24.05.2017 0% 0% 
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34.  
Юлин Валентин 

Владимирович 

Согласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«ТРИНФИКО Девелопмент») 

24.05.2017 0% 0% 

35.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТПМ 

Управление проектами» 

129090, г. Москва, 

Ботанический переулок, 

дом 5 

ОГРН 1147746432657 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

24.05.2017 0% 0% 
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36.  Казарян Микаэл Нерсесович  

 

Согласие физического 

лица не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«ТПМ Управление проектами») 

24.05.2017 0% 0% 

37.  
Акционерное общество 

«Передний край» 

353548, Краснодарский 

край, Темрюкский район, 

пос. Ильич, ул. Степная, 

д.17 

ОГРН 1022304752623 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

24.05.2017 0% 0% 
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38.  Лахтионов Олег Васильевич 
Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «Передний край») 

30.06.2018 0% 0% 

39.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СПЕКТРУМ» 

Российская Федерация, 

127549, г. Москва, 

Алтуфьевское шоссе, дом 

48, корпус 2, пом. 32, ком. 

2 

ОГРН 5077746254680 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество:  

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Закрытое 

акционерное общество «ТРИНФИКО 

Холдингс») 

24.05.2017 0% 0% 
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40.  
Хейло Наталия 

Александровна 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«СПЕКТРУМ») 

24.05.2017 0% 0% 

41.  

КИТ Финанс Капитал 

(Общество с ограниченной 

ответственностью) 

197101, г. Санкт-

Петербург, ул. Дивенская, 

д.1, лит. А 

 

ОГРН 1097847236310 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество  

 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (КИТ Финанс 

Холдинговая компания (ООО)) 

24.05.2017 0% 0% 
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42.  
Аксёнов Денис 

Александрович 

Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (КИТ Финанс 

Капитал (Общество с ограниченной 

ответственностью)) 

24.05.2017 0% 0% 

43.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Финресурс» 

Российская Федерация, 

107076, Москва, ул. 

Матросская Тишина, д. 

23, стр. 2 

 

ОГРН 1097746550835 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

 

24.05.2017 0% 0% 
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44.  

Березняк Андрей Игоревич 

 

 

 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Финресурс») 

24.05.2017 0% 0% 

45.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АгроТрейд Инвестиции» 

Россия, 129090, г. 

Москва, Ботанический 

пер., дом 5, этаж 5, ком. 

17Е 

 

ОГРН 1107746079011 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Закрытое 

акционерное общество «ТРИНФИКО 

Холдингс») 

 

 

24.05.2017 0% 0% 
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46.  
Акционерное общество 

«Аризона» 

129090, г. Москва, 

Ботанический переулок, 

дом 5 

 

ОГРН 1127746385887 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

  

24.05.2017 0% 0% 

47.  Дарюхина Ольга Юрьевна 

Российская Федерация, 

Москва 

Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «Аризона», Акционерное 

общество «ЗЕНИТ») 

24.05.2017 0% 0% 



 

 21 

48.  
Акционерное общество 

«Вирджин» 

129090, г. Москва, 

Ботанический переулок, 

дом 5 

 

ОГРН 1127747107290 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

 

24.05.2017 0% 0% 

49.  
Комкова Наталья 

Владимировна 

Согласие физического 

лица не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «Вирджин»; Акционерное 

общество «НАДИР») 

 

 

30.06.2018 

 

 

 

24.05.2017 

 

 

0% 0% 
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50.  
Акционерное общество 

«Лукас» 

129090, г. Москва, 

Ботанический переулок, 

дом 5 

 

ОГРН 1127747117167 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

  

24.05.2017 0% 0% 

51.  
Акционерное общество 

«Наруми» 

129090, г. Москва, 

Ботанический переулок, 

дом 5 

 

ОГРН 1127746388516 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

  

24.05.2017 0% 0% 



 

 23 

52.  

 

Кандакова Рената 

Руслановна 

Российская Федерация, 

Москва 

Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «Наруми», Акционерное 

общество «Лукас») 

30.06.2018 0% 0% 

53.  
Акционерное общество 

«Эксперт» 

107078, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 12, 

стр.2 

 

ОГРН 1087746497640 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

 

  

24.05.2017 0% 0% 
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54.  
Колеватова Ольга 

Александровна 

Согласие физического 

лица не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «Эксперт») 

24.05.2017 0% 0% 

55.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Финансовые инвестиции» 

Российская Федерация, 

614010, г. Пермь, ул. 

Клары Цеткин, дом 10А, 

офис 809 

ОГРН 1157746857542 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

 

24.05.2017 0% 0% 



 

 25 

56.  
Жигалов Дмитрий 

Александрович 

Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Финансовые Инвестиции») 

24.05.2017 0% 0% 

57.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИнвестСтрой» 

 

197110, город Санкт-

Петербург, Ремесленная 

улица, дом 17 

ОГРН 1147847334172 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

  

24.05.2017 0% 0% 
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58.  
Ечина Надежда 

Александровна 

Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«ИнвестСтрой») 

30.06.2018 0% 0% 

59.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «НПЗ 

Холдинг» 

 

142703, Московская 

область, Ленинский 

район, г. Видное, 

Белокаменное шоссе, дом 

20, комната 1009 

ОГРН 1127847078380 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

  

24.05.2017 0% 0% 
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60.  Крутов Олег Петрович 
Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Общество с 

ограниченной ответственностью «НПЗ 

Холдинг») 

24.05.2017 0% 0% 

61.  
Акционерное общество 

«РИВЕРДЕЙЛ» 

125445, г. Москва, ул. 

Смольная, д. 24Д, 

помещение XV, комната 

34А 

 

ОГРН 1167746479207 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Публичное 

акционерное общество 

«МЕРИДИАН») 

24.05.2017 0% 0% 
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62.  Коренков Ярослав Игоревич 
Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «РИВЕРДЕЙЛ») 

30.06.2018 0% 0% 

63.  
Акционерное общество 

«ПИРИРЕЙС» 

125445, г. Москва, ул. 

Смольная, д. 24Д, 

помещение XV, комната 

33 

 

ОГРН 1167746479460 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество:  

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Публичное 

акционерное общество 

«МЕРИДИАН») 

24.05.2017 0% 0% 
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64.  
Чачина Наталья 

Александровна 

Согласие физического 

лица не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «ПИРИРЕЙС») 

24.05.2017 0% 0% 

65.  
Акционерное общество 

«ЗЕНИТ» 

125445, г. Москва, ул. 

Смольная, д. 24Д, 

помещение XV, комната 

33  

 

ОГРН 1167746477580 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество:  

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Публичное 

акционерное общество 

«МЕРИДИАН») 

24.05.2017 0% 0% 
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66.  
Акционерное общество 

«НАДИР» 

125445, г. Москва, ул. 

Смольная, д. 24Д, 

помещение XV, комната 

32  

 

ОГРН 1167746479372 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество:  

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Публичное 

акционерное общество 

«МЕРИДИАН») 

24.05.2017 0% 0% 

67.  
Акционерное общество 

«МЕРКАТОР» 

125445, г. Москва, ул. 

Смольная, д. 24Д, 

помещение XV, комната 

32  

 

ОГРН 1167746479537 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество:  

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Публичное 

акционерное общество 

«МЕРИДИАН») 

24.05.2017 0% 0% 
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68.  Супрун Анна Павловна 

Согласие физического 

лица не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Акционерное 

общество «МЕРКАТОР») 

24.05.2017 0% 0% 

69.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Проект 

Три.Ноль" 

127238 

г. Москва 

ш Дмитровское, 87 / стр. 

3, пом. II КОМНАТА 1 

ОГРН 5167746345674 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество:  

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент») 

24.05.2017 0% 0% 

https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0+%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5+87+%2f+3%22&state=1181077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0+%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5+87+%2f+3%22&state=1181077917
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70.  
Елсукова Любовь 

Леонидовна 

Согласие физического 

лица не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество: 

лицо и Общество являются лицами, 

каждое из которых входит в группу с 

одним и тем же лицом (Общество с 

ограниченной ответственностью  

«Проект Три.Ноль) 

30.06.2018 0% 0% 

 

 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с «01» апреля 2018 г. по «30» июня 2018 г. 

 

 

N 

п/п  

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

1 Новожилов Юрий Викторович исключен из списка 

аффилированных лиц 
29.06.2018 

 

30.06.2018 
 

2 Черкасов Константин Александрович исключен из 

списка аффилированных лиц 
29.06.2018 

 

30.06.2018 
 

3 Мусиенко Яков Александрович включен в список 

аффилированных лиц 
29.06.2018 

 

30.06.2018 
 

4 Царенкова Инга Константиновна включена в список 

аффилированных лиц 
29.06.2018 

 

30.06.2018 
 

5 Герус Федор Яковлевич исключен из списка 

аффилированных лиц 
30.06.2018 

 

30.06.2018 
 

6 Общество с ограниченной ответственностью «Земля 

Инвест» исключено из списка аффилированных лиц 
30.06.2018 

 

30.06.2018 
 

7 
Семенов Юрий Николаевич исключен из списка 30.06.2018 30.06.2018 
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аффилированных лиц   

8 
Белоусова Анастасия Игоревна исключена из списка 

аффилированных лиц 

30.06.2018 
 

30.06.2018 
 

9 
Кандакова Рената Руслановна включена в список 

аффилированных лиц 

30.06.2018 
 

30.06.2018 
 

10 
Никитина Анастасия Юрьевна исключена из списка 

аффилированных лиц 

30.06.2018 
 

30.06.2018 
 

11 
Кузнецова Юлия Петровна исключена из списка 

аффилированных лиц 

30.06.2018 
 

30.06.2018 
 

12 Юлин Валентин Владимирович исключен из списка 

аффилированных лиц 
30.06.2018 

 

30.06.2018 
 

13 Маркин Игорь Владимирович исключен из списка 

аффилированных лиц 
30.06.2018 

 

30.06.2018 
 

14 Лахтионов Олег Васильевич включен в список 

аффилированных лиц 
30.06.2018 

 

30.06.2018 
 

15 
Комкова Наталья Владимировна включена в список 

аффилированных лиц 

30.06.2018 
 

30.06.2018 
 

16 Ечина Надежда Александровна включена в список 

аффилированных лиц 
30.06.2018 

 

30.06.2018 
 

17 Коренков Ярослав Игоревич включен в список 

аффилированных лиц 
30.06.2018 

 

30.06.2018 
 

18 Елсукова Любовь Леонидовна включена в список 

аффилированных лиц 
30.06.2018 

 

30.06.2018 
 

19 Общество с ограниченной ответственностью «Новые 

венчурные инвестиции» исключено из списка 

аффилированных лиц 

30.06.2018 
 

30.06.2018 
 

20 Общество с ограниченной ответственностью «Оптимал-

риелти» исключено из списка аффилированных лиц 
30.06.2018 

 

30.06.2018 
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21 Сгибнев Андрей Владиславович исключен из списка 

аффилированных лиц 
30.06.2018 

 

30.06.2018 
 

22 Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик 

Групп» исключено из списка аффилированных лиц 

30.06.2018 

 

30.06.2018 

 

23 Юдаева Виктория Александровна исключена из списка 

аффилированных лиц 

30.06.2018 30.06.2018 

  

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется)  

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место 

жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия 

физического лица) 

Основание 

(основания),  

в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Новожилов Юрий Викторович Российская Федерация 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

Общества 

 

22.12.2008 

 

0% 0% 

2 

Черкасов Константин Александрович 
Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

Общества 

 

30.06.2017 0% 0% 

3 

Герус Федор Яковлевич 
Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

24.05.2017 0% 0% 
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каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Акционерное 

общество «Передний 

край») 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Земля Инвест» 

Россия, 119415, г. 

Москва, Проспект 

Вернадского, дом 37, 

корпус 2 

 

ОГРН 1097746342055 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (ООО 

«ТРИНФИКО 

Пропети 

Менеджмент») 

 

24.05.2017 0% 0% 

5 

Семенов Юрий Николаевич 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Земля Инвест») 

24.05.2017 0% 0% 

6 

Белоусова Анастасия Игоревна 

Российская Федерация, 

Москва 

Согласие физического 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

24.05.2017 0% 0% 
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лица не получено. принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Акционерное 

общество «Наруми», 

Акционерное 

общество «Лукас») 

7 

Никитина Анастасия Юрьевна 

Согласие физического 

лица не получено 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Акционерное 

общество 

«Вирджин») 

24.05.2017 0% 0% 

8 

Кузнецова Юлия Петровна 
Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИнвестСтрой») 

24.05.2017 0% 0% 
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9 

Юлин Валентин Владимирович 
Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Акционерное 

общество 

«РИВЕРДЕЙЛ») 

24.05.2017 0% 0% 

10 

Маркин Игорь Владимирович 

Согласие физического 

лица не получено 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Проект Три.Ноль) 

24.05.2017 0% 0% 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование  

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется)  

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место 

жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия 

физического лица) 

Основание 

(основания),  

в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 

Мусиенко Яков Александрович Российская Федерация 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

Общества 

 

29.06.2018 

 

0% 0% 

2 

Царенкова Инга Константиновна 
Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

Общества 

 

29.06.2018 0% 0% 

3 

Лахтионов Олег Васильевич 
Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Акционерное 

общество «Передний 

край») 

30.06.2018 0% 0% 

4 

 

Кандакова Рената Руслановна 

Российская Федерация, 

Москва 

Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Акционерное 

общество «Наруми», 

Акционерное 

общество «Лукас») 

30.06.2018 0% 0% 
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5 

Комкова Наталья Владимировна 

Согласие физического 

лица не получено 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Акционерное 

общество 

«Вирджин») 

30.06.2018 0% 0% 

6 

Ечина Надежда Александровна 
Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИнвестСтрой») 

30.06.2018 0% 0% 

7 

Коренков Ярослав Игоревич 
Согласие физического 

лица не получено. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Акционерное 

общество 

30.06.2018 0% 0% 
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«РИВЕРДЕЙЛ») 

8 

Елсукова Любовь Леонидовна 

Согласие физического 

лица не получено 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество: 

лицо и Общество 

являются лицами, 

каждое из которых 

входит в группу с 

одним и тем же 

лицом (Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Проект Три.Ноль) 

30.06.2018 0% 0% 

 


