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Коды эмитента 

ИНН 7840060671 

ОГРН 1167847466742 

 
Раздел I. Состав аффилированных лиц на 31.03.2019 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.  Сычев 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 Правления 

Общества 

 

15.03.2019 

 

 

 

15.03.2019 

0% 0% 

2.  

КИТ Финанс Капитал 

(Общество с ограниченной 

ответственностью) 

197101, г. Санкт-

Петербург, ул. Дивенская, 

д.1, лит. А 

 

ОГРН 1097847236310 

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 

10.07.2018 100% 100% 
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3.  
Мокшин Евгений 

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 (КИТ Финанс 

Капитал (Общество с ограниченной 

ответственностью)) 

31.12.2018 0% 0% 

4.  
Лазаренко Юрий 

Анатольевич 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

Лицо является членом Совета 

директоров Общества 

 

 

30.06.2017 

0% 0% 

5.  
Курачева Наталья 

Владимировна 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 

Лицо является членом Совета 

директоров Общества 

 

22.12.2008 

0% 0% 

6.  Мищенко Сергей Сергеевич 
Российская Федерация, г. 

Москва  

Лицо является членом Совета 

директоров Общества 

30.04.2014 0% 0% 

7.  
Мусиенко Яков 

Александрович 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров Общества 

29.06.2018 

 

0% 0% 

8.  Кротков Егор Борисович 
Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров Общества 

18.09.2018 0% 0% 

9.  
Шилова Елена 

Вячеславовна 

Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург 
Лицо является членом Правления 

Общества 

22.05.2013 0% 0% 

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 

 

30.05.2012 

0% 0% 
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более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

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% 

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% 
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16.  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% 

17.  

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% 

18.  
Долоцкая Татьяна 

Мстиславовна 

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 

Дилинг (Общество с ограниченной 

ответственностью)) 

 

 

 

30.07.2018 

0% 0% 

 

 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с «01» января 2019 г. по «31» марта 2019 г. 

 

 

N 

п/п  

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

1 
Лазаренко Юрий Анатольевич исключен из списка 

аффилированных лиц 

15.03.2019 31.03.2019 
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2 
Сычев Юрий Анатольевич включен в список 

аффилированных лиц 

15.03.2019 31.03.2019 

  

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 

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 

Правления Общества 

 

01.06.2017 

 

 

 

 

 

01.06.2017 

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 

1 

Сычев Юрий Анатольевич 
Российская Федерация, 

г. Санкт-Петербург 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

 

15.03.2019 

 

0% 0% 
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Общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

Лицо является членом 

Правления Общества 

 

 

15.03.2019 

 


