СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество "М.видео"
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 1 7 0 0 – А
На 3 0

0 9

2 0 1 8

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20
(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: http://www.mvideo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор ПАО "М.видео"
Дата “ 02 ”

октября

2018 г.

(подпись)
М.П.

Б.А. Ужахов
(И.О. Фамилия)

1

Коды эмитента
ИНН
7707602010
ОГРН
5067746789248
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1.

2.

2
Тынкован Александр
Анатольевич

Преображенский Владимир
Владимирович
Елисеев Вилен Олегович

3.
Бреев Павел Юрьевич
4.

5.

3

0

0

9

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

Дерех Андрей Михайлович
Януш Лелла

6.
7.
8.

Жученко Антон
Александрович
Махнев Алексей Петрович

9.

Калюжный Максим
Геннадьевич

3
Согласие на выдачу данной
информации не получено

Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено

Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено

2

0

1

8

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

4
Президент
_______________

Дата
Доля участия
Доля принадлежащих
наступления аффилированно аффилированному лицу
основания
го лица в
обыкновенных акций
(оснований)
уставном
акционерного общества, %
капитале
акционерного
общества, %
5
6
7
21.12.2017
___________

Член Совета директоров

29.06.2018

Председатель Правления

07.06.2017

Член Совета директоров

29.06.2018

-

-

Член Совета директоров

29.06.2018

-

-

Член Совета директоров

29.06.2018

-

-

Член Правления

07.06.2017
-

-

-

-

Член Совета директоров

29.06.2018

Член Совета директоров

29.06.2018

Член Совета директоров

29.06.2018

-

-

Член Совета директоров

29.06.2018

-

-

Член Совета директоров

29.06.2018

-

-

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Чермянское»

127006, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д. 23/15, стр. 1,
комната 506

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, корп. 20

Юридическое лицо, в котором
Общество имеет право распоряжаться
более чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
составляющие уставный капитал доли
данного юридического лица
______________________________
Лицо принадлежит к группе лиц на
следующих условиях:
- ПАО «М.видео», которое имеет в
силу своего участия в ООО «М.видео
Менеджмент» более чем 50% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли) в уставном
капитале ООО «М.видео Менеджмент»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

06.04.2018

-

-

25.09.2006

0,1318%

0,1318%

22.06.2015

-

-

01.07.2015

-

-

-

-

-

-

10.

Общество с ограниченной
ответственностью «М.видео
Менеджмент»

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Авторитет»
Токарев Александр
Борисович
Акционерное общество
"Аспект"

127055, г. Москва, ул. Сущевская,
д. 21, офис 522, пом. I, этаж 5

Согласие на выдачу данной
информации не получено
123557 года Москва, Средний
Тишинский переулок дом 28, этаж
5, помещение I, комната 3
Общество с ограниченной
127055, РОССИЙСКАЯ
ответственностью "Ларнабель ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, УЛ.
Венчурс"
НОВОСЛОБОДСКАЯ, ДОМ 41,
КОМНАТА 35
Общество с ограниченной
115054, г. Москва, 5-й
ответственностью «АвтоМонетчиковский переулок, д. 20,
Экспресс»
стр. 3
Согласие на выдачу данной
Шарков Николай
информации не получено
Николаевич
Общество с ограниченной
140053, Московская обл., г.
ответственностью «Апекс
Котельники, микрорайон Силикат,
Плюс»
строение 12, офис 9/Б1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

25.09.2006

04.06.2018

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

23.10.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

07.12.2015

-

-

07.12.2015

-

-

07.12.2015

-

-
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19.

Римарцев Вячеслав
Яковлевич
Сертинако Лимитед

20.
Норатено Холдинг Лимитед
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТРАНССЕРВИС-95»
Соломатин Юрий
Владимирович
Общество с ограниченной
ответственностью «Лидер
Сервис»
Мокрицын Сергей Юрьевич
Общество с ограниченной
ответственностью «ФАСТИ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТРАНССЕРВИС-Ростов»
Химичев Александр
Викторович
Общество с ограниченной
ответственностью «КБТСервис»
Педченко Александр
Александрович
Общество с ограниченной
ответственностью
«Компания «Профсервис»
Рыжов Валерий Фёдорович
Тынкован Анатолий
Григорьевич
Общество с ограниченной
ответственностью «АЙТИ
Сервис»

Согласие на выдачу данной
информации не получено
Фемистокли Дерви, 5 ЭЛЕНИОН
БИЛДИНГ, П.К. 1066, Никосия
Кипр
19 Ammochostou, office/flat 5, 3075
Limassol, Cyprus (Аммокосту, 19
Квартира/офис 5, 3075, Лимасол,
Кипр)
115201, г. Москва, 1-й Варшавский
проезд, д. 1А, строение 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

Согласие на выдачу данной
информации не получено
115201, г. Москва, 1-й Варшавский
проезд, д. 1А, строение 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Согласие на выдачу данной
информации не получено
115201, г. Москва, 1-й Варшавский
проезд, д. 1А, строение 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

344092, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, проспект
Королева, д. 7, корпус 19
Согласие на выдачу данной
информации не получено
115201, г. Москва, 1-й Варшавский
проезд, д. 1А, строение 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Согласие на выдачу данной
информации не получено
115201, г. Москва, 1-й Варшавский
проезд, д. 1А, строение 3, офис
322
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
115201, г. Москва, 1-й Варшавский
проезд, д. 1А, строение 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

07.12.2015

-

-

18.10.2017

-

-

18.10.2017

-

-

08.12.2015

-

-

08.12.2015

-

-

08.12.2015

-

-

08.12.2015

-

-

08.12.2015

-

-

08.12.2015

-

-

08.12.2015

-

-

08.12.2015

-

-

08.12.2015

-

-

08.12.2015

-

-

08.12.2015

-

-

31.03.2016

-

-

31.03.2016

-

-
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35.
36.

37.

Медведь Борис Анатольевич
Акционерное общество
«Лизинговая компания
«Европлан»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «БАРС –
СБ»

38.

Аверкин Анатолий Павлович

39.

Общество с ограниченной
ответственностью
«МАРКЕТПЛЕЙС»

40.

Кунин Соломон Симонович

41.
42.

43.

44.

CAPITAL COM AUSTRALIA
LIMITED (КЭПИТАЛ КОМ
АВСТРАЛИЯ ЛИМИТЕД)
LARNABELL VENTURES
(GIBRALTAR) LIMITED
Starwolf Limited (Старвульф
Лимитед)

Mianello Limited (Мианелло
Лимитед)

45.

Stepama Ltd (Степама
Лимитед)

46.

WOOPALIAR HOLDINGS
LIMITED (ВУПАЛИАР
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

Согласие на выдачу данной
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит Общество
Российская Федерация, 119049, г. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Москва, Коровий Вал, д. 5
которой принадлежит акционерное
общество
107078, г. Москва, ул. Садовая –
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Спасская, д. 3, стр. 3
которой принадлежит Общество

Согласие на выдачу данной
информации не получено
105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, ,д. 40/12, корп. 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Согласие на выдачу данной
информации не получено
MELBOURNE VIC 3004

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

57/63 Line Wall Road, Gibraltar /
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
57/63 Лайн Вол Роуд, Гибралтар
которой принадлежит Общество
19 Ammochostou, office/flat 5, 3075
Limassol, Cyprus (Аммокосту, 19
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Квартира/офис 5, 3075, Лимасол,
которой принадлежит Общество
Кипр)
Димократиас, 54, Аг. Элефтериос, Лицо, имеющее право распоряжаться
Латсиа, 2222, Никосия, Кипр
более чем 20 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции
Общества.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит
Общество
на
следующих условиях: Тынковану А.А.
принадлежит
69,89%
голосов,
приходящихся на голосующие акции,
составляющие уставный капитал компании
Stepama Ltd (Степама Лимитед)
Аг. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
2222, которой принадлежит Общество

Themistokli Dervi 5, Elenion
Building, 1066, Nicosia, Cyprus
(Фемистокли Дерви, 5 ЭЛЕНИОН
БИЛДИНГ, П.К. 1066, Никосия
Кипр)
Димократиас,
54,
Элефтериос,
Латсиа,
Никосия, Кипр

31.03.2016

-

-

-

-

14.04.2016

-

-

14.04.2016

-

-

01.09.2016

-

-

01.09.2016

-

-

-

-

-

-

19.04.2017

38,23

38,23

01.11.2016

-

-

-

-

30.06.2017

26.04.2018

18.05.2018

01.11.2016
19.04.2017

28.04.2017
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47.

Спиру Киприану, 14, ХР.
ЛИМНАТИТИС КОРТ, 2ой
этаж, Квартира/Офис 201, 3070,
ВАЛИБОР МЭНЕДЖМЕНТ
Лимассол, Кипр (Spyrou
ЛИМИТЕД (VALIBOR
Kyprianou, 14, CHR.
MANAGEMENT LIMITED)
LIMNATITIS COURT 2nd floor,
Flat/Office 201, 3070 Limassol,
Cyprus)
Ужахов Билан
Абдурахимович

Согласие на выдачу данной
информации не получено

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Лавеберг Холдингс Лимитед /
Laveberg Holdings Limited
Общество с ограниченной
ответственностью «САФМАР
Плаза» (ООО «САФМАР
Плаза»)
Общество с ограниченной
ответственностью «САФМАР
КЭПИТАЛ Груп» (ООО
«САФМАР КЭПИТАЛ
Груп»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Пионер
Эстейт» (ООО «Пионер
Эстейт»)
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «Корпорация
А.Н.Д.» (АО «Корпорация
А.Н.Д.»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«ФортеИнвест-Азия» (ООО
«ФортеИнвест-Азия»)
Клод Солюшнс Лтд (Klod
Solutions Ltd.)

Посейдонос, 1, Ледра Бизнесс
Центр, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
127006, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д. 23/15, стр. 1
127006, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д. 23/15, стр. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Член Правления

07.06.2017

Член Совета директоров

29.06.2018

Генеральный директор
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

21.12.2017
28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

107031 г. Москва, пер.
Дмитровский, д. 9, помещение I,
комн. 29, этаж 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

125009, г. Москва. Ул. Тверская ,
дом 22, этаж 4 , пом.II,комната 24

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Кыргызская республика, г.Бишкек,
ул. Ауэзова, д. 1/5

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

П.Я. 71, Крейгмюир Чемберс, Роуд
Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова (P.O. Box 71,
Craigmuir Chambers, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands)

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Общество с ограниченной
Беларусь, Минск, 36-1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Капитал Интернациональная ул., офис 823
которой принадлежит акционерное
Ком»
общество
DAWLARIA HOLDINGS
Naxou 4, 1070, Nicosia, Cyprus/
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
LIMITED (ДАВЛАРИА
Наксу 4, 1070, Никосия, Кипр
которой принадлежит Общество
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
VALUECASH HOLDINGS
Dositheou, 42 Strovolos, 2028,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
LIMITED (ВЭЛЬЮКЭШ
Nicosia, Cyprus/ Досифеу, 42
которой принадлежит Общество
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Строволос, 2028, Никосия, Кипр
Общество с ограниченной
220030, Минск, Беларусь, улица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «И-Экс-Пи Интернациональная 36-1,Офис 624
которой принадлежит Общество
Кэпитал» (ООО «И-Экс-Пи
Кэпитал»)
ФОРТЕИНВЕСТ АГ /
Швейцария, 6331, Хюненберг,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
FORTEINVEST AG
Хамерштрассе 42а (Chamerstrasse
которой принадлежит Общество
42A 6331 Huenenberg, Switzerland)
CAPITAL COM SV
Ioanni Stylianou, 6, 2nd Floor,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
INVESTMENTS LIMITED
Flat/Office 202, 2003, Nicosia,
которой принадлежит Общество
(КЭПИТАЛ КОМ СВ
Cyprus/ Иоанни Стилиану 6, 2-й
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) этаж, помещение/офис 202, 2003,
Никосия, Кипр
LARNABELL ENTERPRISES Kimonos 12, Kallithea Dali, 2548,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
LIMITED (ЛАРНАБЕЛЬ
Nicosia, Cyprus / Кимонос, 12,
которой принадлежит Общество
ЭНТЕРПРАЙЗИС
Калитеа Дали, 2548, Никосия,
ЛИМИТЕД)
Кипр
Capital Com (UK) Limited
4th Floor 64-66 Vincent Square, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
London, United Kingdom, SW1P которой
принадлежит
акционерное
2NU
общество
GREATSPOT HOLDINGS
25 Мартиу, 27, 1-й этаж,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
LIMITED
Квартира\Офис 106, Энгоми, 2408,
которой принадлежит Общество
Никосия, Кипр
SLAVOIL COMPANY
Alexandreias 42, Lakatamia 2311,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
LIMITED
Nicosia, Cyprus/Александреяс 42,
которой принадлежит Общество
Лакатамия 2311, Никосия, Кипр
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
которой принадлежит Общество
«Стройпроект» (ООО
корп. 2
«Стройпроект»)
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
которой принадлежит Общество
«Стильстрой» (ООО
корп. 2
«Стильстрой»)
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Прогресс- Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
которой принадлежит Общество
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М» (ООО «Прогресс-М»)

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

корп. 2

Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
ответственностью «Оазис» Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
(ООО «Оазис»)
корп. 2
Общество с ограниченной
142770, город Москва, поселение
ответственностью «Инвест- Сосенское, поселок Коммунарка,
ЮГ» (ООО «Инвест-ЮГ»)
дом 35, корпус 2, комната 31
Общество с ограниченной
142770, город Москва, поселение
ответственностью «Базис»
Сосенское, поселок Коммунарка,
(ООО «Базис»)
дом 35, корпус 2, комната 31
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
ответственностью «БИОС» Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
(ООО «БИОС»)
корп. 2
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
ответственностью
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
«Благовест» (ООО
корп. 2
«Благовест»)
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
ответственностью «Верес» Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
(ООО «Верес»)
корп. 2
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
ответственностью
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
«Вернисаж» (ООО
корп. 2
«Вернисаж»)
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
ответственностью
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
«Возвышенность» (ООО
корп. 2
«Возвышенность»)
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
ответственностью
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
«Галактика» (ООО
корп. 2
«Галактика»)
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
ответственностью
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
«Духовность» (ООО
корп. 2
«Духовность»)
Хемфилд Файненс Лимитед Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
ЛЭНБУРИ ТРЕЙДИНГ
Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЛИМИТЕД
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.10.2017

-

-

02.09.2017

-

-
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81.
82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Общество с ограниченной
ответственностью «Карренси
Ком Бел»
Общество с ограниченной
ответственностью «Развитие»
(ООО «Развитие»)
Общество с ограниченной
ответственностью «АльфаСтрой» (ООО «АльфаСтрой»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Актив»
(ООО «Актив»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«ДиректКом» (ООО
«ДиректКом»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
А101» (ООО «Проект А101»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Высота
девелопмент» (ООО «Высота
девелопмент»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительное управление №
112» (ООО «Строительное
управление № 112»)
Акционерное общество
«Управление по
строительству № 111» (АО
«Управление по
строительству № 111»)
Общество с ограниченной
ответственностью «А101»
Акционерное общество
«МАСШТАБ-Сервис» (АО
«МАСШТАБ-Сервис»)
Акционерное общество
«ФортеИнвест» (АО
«ФортеИнвест»)

Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Интернациональная, 36-1, офис 521

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
142770, г. Москва, поселение
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35, которой принадлежит Общество
корп. 2
142770, г. Москва, поселение
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
которой принадлежит Общество
корп. 2

04.09.2018

-

-

28.04.2017

-

-

-

-

142770, г. Москва, поселение
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
корп. 2
142770, город Москва, поселение
Сосенское, поселок Коммунарка,
дом 35, корпус 2, комната 31

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017
-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017
-

-

142770, г. Москва, поселение
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
корп. 2
142770, г. Москва, поселение
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
корп. 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017
-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017
-

-

142770, г. Москва, поселение
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
корп. 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017
-

-

142770, г. Москва, поселение
Сосенское, пос. Коммунарка, д. 35,
корп. 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

-

-

город Москва, поселение
Сосенское, поселок Коммунарка,
дом 35, корпус 2
142700, Московская область,
Ленинский район, город Видное,
улица Донбасская, дом 2, строение
1, комната 302
127055, РФ, г. Москва, ул.
Новослободская, д. 41

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017
-

-

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017
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93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Акционерное общество
142770, город Москва, поселение
«Проект-Град» (АО «Проект- Сосенское, поселок Коммунарка,
Град»)
дом 35, корпус 2
Акционерное общество «А101
142700, Московская область,
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (АО «А101 Ленинский район, город Видное,
ДЕВЕЛОПМЕНТ»)
улица Донбасская, дом 2, стр. 1,
комната 216
Акционерное общество
Московская область, Ленинский
«АВГУР ЭСТЕЙТ» (АО
муниципальный район, г. Видное,
«АВГУР ЭСТЕЙТ»)
улица Ольховая, дом 2, помещение
XVII улица Ольховая, дом 2,
помещение XVII
Закрытое акционерное
125047, ГОРОД МОСКВА,
общество
УЛИЦА ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ
«АКАДЕМИНВЕСТ» (ЗАО
1-Я, ДОМ 19, ЭТАЖ 2,
«АКАДЕМИНВЕСТ»)
ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМ. 40
Акционерное общество
103050, Российская Федерация, г.
«Стройсервис»
Москва, ул. Тверская, д. 24/2,
строение 1
МОБГОЛД ИНВЕСТМЕНТС
Адриас, 22, квартира/офис 11,
ЛИМИТЕД (MOBGOLD
Ликавитос, 1070, Никосия, Кипр
INVESTMENTS LIMITED)
Общество с ограниченной Московская область, Дмитровский
ответственностью «Национал район, г/п Икша, д. Никольское,
Энерджи» (ООО «Национал владение 204, строение 16, этаж 4,
Энерджи»)
помещение № 66
Общество с ограниченной
460038, город Оренбург, проспект
ответственностью
Дзержинского, дом 2/2,
«ГЕОПРОГРЕСС» (ООО
помещение 18
«ГЕОПРОГРЕСС»)
QALICHE SERVICES
Karpenisiou, 30, 1077 Nicosia,
LIMITED / КАЛИШ
Cyprus / Карпенисиу, 30 1077
СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД
Никосия, Кипр
Общество с ограниченной Российская Федерация, Республика
ответственностью
Коми, город Ухта, улица
«Нефтегазопромысловые
Оплеснина, дом 13, помещения 1технологии» (ООО
48
«Нефтегазпромтех»)
Акционерное общество
103030, г. Москва. ул.
"ОФАР"
Новослободская , дом 41
ИННОВАТИА ЛТД

104.

Васили Михаилиди, 9, 3026,
Лимассол, Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.05.2018

-

-

20.12.2017

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

21.12.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017
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105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.
116.

АРЕНФОРД ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / ARENFORD
HOLDINGS LIMITED
Общество с ограниченной
ответственностью
«ВарьеганИнвест» (ООО
«ВарьеганИнвест»)
Semlior Investments Limited /
Семлиор Инвестментс
Лимитед

Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр / Poseidonos, 1, LEDRA
BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406,
Nicosia, Cyprus
г. Москва, пл. Смоленская, д. 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
которой принадлежит Общество
Cyprus / Посейдонос, 1 ЛЕДРА
БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406,
Никосия, Кипр
WAVENDOR
Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
MANAGEMENT LIMITED
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
которой принадлежит Общество
/Вэйвендор Мэнэджмент
Cyprus / Посейдонос, 1 ЛЕДРА
Лимитед
БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406,
Никосия,
Remigton Holdings Limited / 3rd Floor, Yamraj Building, Market
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Ремингтон Холдингс Лимитед Square, P.O.Box 3175, Road Town,
которой принадлежит Общество
Tortola, British Virgin Islands
Ferindale Enterprises Limited / 3rd Floor, Yamraj Building, Market
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Фэриндэйл Энтерпрайзес
Square, P.O.Box 3175, Road Town,
которой принадлежит Общество
Лимитед
Tortola, British Virgin Islands
Общество с ограниченнлой
192007, г. Санкт-Петербург, ул.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью "Радио
Воронежская, д. 96, литер А, офис
которой принадлежит акционерное
Ностальжи Санкт-Петербург"
116
общество
LOBERTON HOLDINGS
Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
LIMITED / ЛОБЕРТОН
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
которой принадлежит Общество
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Cyprus/ Посейдонос, 1, ЛЕДРА
БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406,
Никосия, Кипр
Общество с ограниченной
127299, г. Москва, ул.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью "Радио
Б.Академическая, д. 5А, этаж 4,
которой принадлежит акционерное
Любовь"
пом.VII, ком.14
общество
Общество с ограниченной 125047, г. Москва, ул. ТверскаяЛицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
Ямская 1-я, д. 23, стр. 1
которой принадлежит акционерное
«Новострой»
общество
Общество с ограниченной 460038, Оренбургская область, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
город
Оренбург,
проспект которой
принадлежит
акционерное
«Сакмараинвестнефть»
Дзержинского, д. 2/2, каб. 210
общество
АМПАКИРОС ХОЛДИНГС
Продрому, 75, ВАНВОРЛД
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ЛИМИТЕД
ПАРКВЬЮ ХАУС, 4-й этаж, 2063,
которой принадлежит Общество

28.04.2017
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.04.2017

-

-

21.12.2017

-

-

12.12.2017

-

-

-

-

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

11

Никосия, Кипр

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

ПЛЕРИНГОН ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / PLERINGON
HOLDINGS LIMITED
ФАРГЕЛОР ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / Fargelor Holdings
Limited
МЕРАХОЛЛ ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / MERAHALL
HOLDINGS LIMITED
БЕРИСТОР ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / Beristor Holdings
Limited
АЛМЕФОР ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / Almefor Holdings
Limited
ДОРИСТОН ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / Doriston Holdings
Limited
НАВЕЛОР ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / Navelor Holdings
Limited
ТРЕМЕЛОН ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / Tremelon
Holdings Limited
БИНГСТОН ЭСТЕЙТС
ЛИМИТЕД / BINGSTON
ESTATES LIMITED
БОНГБУРГ ЭСТЕЙТC
ЛИМИТЕД / BONGBURG
ESTATES LIMITED
БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / BELYRIAN
HOLDINGS LIMITED
БРАМЕЛОН ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / BRAMELON
HOLDINGS LIMITED
ХОРРЕНСТОН ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / HORRENSTON
HOLDINGS LIMITED

Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Аг. Эпифанеиу, 14, Архангелос,
2055, Никосия, Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS
CENTRE Egkomi, 2406, Nicosia,
Cyprus
Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS
CENTRE Egkomi, 2406, Nicosia,
Cyprus

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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130.

131.

132.

133.

134.

Акционерное
общество 111250,
ГОРОД
МОСКВА,
«Негосударственный
ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И
пенсионный фонд «Доверие» МОЛОТ, ДОМ 10
Зеберли Инвестментс
Themistokli Dervi, 48,
Лимитед / Zeberly Investments
CENTENNIAL BUILDING, 3rd
Limited
floor, Flat/Office 303, P.C. 1066,
Nicosia, Cyprus
КОО ВЕЙМАНН ЛИМИТЕД
Рига Фераиу, 7, Эгкоми, 2413,
(WEIMANN LIMITED)
Никосия, Кипр
ЛЕВЕМУР ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / LEVEMUR
HOLDINGS LIMITED
ЛЕВЕТОР ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД / LEVETOR
TRADING LIMITED
Продиель Трейдинг Лимитед

135.

Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS
CENTRE Egkomi, 2406, Nicosia,
Cyprus
Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS
CENTRE Egkomi, 2406, Nicosia,
Cyprus
Priamou, 4 Lakatamia, 2334,
Nicosia, Cyprus

СТРЕНДАЙВ ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД

137.

Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
Cyprus
ТАЛАРА Б.В. (TALARA B.V.) Кайзерсграхт 242, 2й этаж, 1016ЕА
Амстердам

138.

КАРОРА Б.В. (KARORA B.V) Кайзерсграхт 242, 2й этаж, 1016ЕА
Амстердам

136.

Бёрглен Файнэнс Лимитед
139.
140.
141.

142.

143.

Агиу Павлу, 15 Ледра Хаус, Агиос
Андреас, 1105, Никосия, Кипр

BG PETROVSKY PASSAGE Тасу 3, ДЭДЛОУ ХАУЗ, Никосия,
LIMITED
Кипр, п/я 1520,
Компания с ограниченной
Кипр , Никосия , Агиу Павлу, 15,
ответственностью ГОЛГОТА ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас,
МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
1105
Компания с ограниченной
Кипр, Никосия , Агиу Павлу, 15,
ответственностью ПЛЭТБУМ ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас,
ЛИМИТЕД
1105
Компания с ограниченной
Кипр , Никосия , Агиу Павлу, 15,
ответственностью
ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас,
ВИЛБЕЙКЕРС ЛИМИТЕД
1105

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

22.12.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

22.12.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

28.04.2017

-

-

-

-

-
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144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

CRONIDGE HOLDINGS
3rd Floor, Yamraj Building, Market
LIMITED / КРОНИДЖ
Square, P.O.Box 3175, Road Town,
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Tortola, British Virgin Islands
rd
CALWAY HOLDINGS
3 Floor, Yamraj Building, Market
LIMITED / КАЛУЭЙ
Square, P.O.Box 3175, Road Town,
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Tortola, British Virgin Islands
Общество с ограниченной г. Москва, ул. Козлова, д. 30,
ответственностью
«Инвест- комнаты 25-26
Проект»
Акционерное общество
107045, г. Москва, ул Сретенка 12
«Сервис-Реестр» (АО
«Сервис-Реестр»
ЛАМБЕНСИ ХОЛДИНГС
6 Iakovou Patatsou, 2722
ЛИМИТЕД / LAMBENCY
Astromeritis, Nicosia, Cyprus
HOLDINGS LIMITED
КИЛТОН ОВЕРСИЗ
Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS
ЛИМИТЕД / KILTON
CENTRE Egkomi, 2406, Nicosia,
OVERSEAS LIMITED
Cyprus
КАРНАТОЛ ТРЕЙДИНГ
Ag. Epifaneiou, 14, Archangelos,
ЛИМИТЕД / CARNATOL
2055, Nicosia, Cyprus
TRADING LIMITED
ДОНЕЛЕР ФАЙНЕНС
Poseidonos, 1LEDRA BUSINESS
ЛИМИТЕД / DONELER
CENTRE Egkomi, 2406, Nicosia,
FINANCE LIMITED
Cyprus
ЭЛМИВАР ХОЛДИНГС
Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS
ЛИМИТЕД / ELMIVARE
CENTRE Egkomi, 2406, Nicosia,
HOLDINGS LIMITED
Cyprus
КОО Колдбриз инвестментс
Приаму , 4 , Лакатамиа,2334,
лимитед
Никосия, Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

22.12.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

28.04.2017

КОО Бродстеаз Холдингс
лимитед

Агиу , Атанасиу, 20А,Арадиппу,
7102, Ларнака , Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

154.

КОО Миллгейт холдингс
Лимитед

Аласиас , 33, 2095, Лимассол р ,
Никосия

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

155.

Компания с ограниченной
ответственностью
АСЕНФИЛД СЕРВИСЕЗ
ЛИМИТЕД
Общество с ограниченной
ответственностью

Посейдонос , 1 , ЛЕДРА БИЗНЕС
ЦЕНТР , Эгкоми , 2406, Никосия,
Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

город Москва. Смоленская
площадь , дом 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к

28.04.2017

156.

157.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.
169.

«Смоленский пассаж» (ООО
которой принадлежит Общество
«Смоленский пассаж»)
Лесигтон Трейдинг Лимитед / Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
BVI Business Company
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
которой принадлежит Общество
Lesigton Trading Limited
Cyprus
Коммерческая компания БВО Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Реймор Энтерпрайзес
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
которой принадлежит Общество
Лимитед / BVI Business
Cyprus
Company Reymore Enterprises
Limited
НЕГАРД ХОЛДИНГС
Карпенисиу, 30, 1770 Никосия,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ЛИМИТЕД (NEGARD
Кипр
которой принадлежит Общество
HOLDINGS LIMITED)
Закрытое акционерное
121099, г. Москва, Смоленская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
общество «Млада» (ЗАО
площадь, д. 3
которой принадлежит Общество
«Млада»)
Закрытое акционерное
125009, г.Москва, ул.Тверская,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
общество «Миланфо» (ЗАО
д.22/2, корп.1
которой принадлежит Общество
«Миланфо»)
Открытое акционерное
21099, г. Москва, Смоленская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
общество ИК «Надежность»
площадь, д. 3
которой принадлежит Общество
(ОАО ИК «Надежность»)
СТАРМАЛИ
Карпенисиу, 30, П.Я. 1660,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Никосия, Кипр
которой принадлежит Общество
/ STARMALI ENTERPRISES
LIMITED
DOLMER ENTERPRISES
Agiou Pavlou, 15, LEDRA HOUSE,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
LIMITED
Agios Andreas, 1105, Nicosia,
которой принадлежит Общество
Cyprus (Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА
ХАУС, Агиос Андреас, 1105,
Никосия, Кипр)
Акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Российская Федерация, 119034,
«Нефтяная компания
г. Москва, Коробейников
которой принадлежит Общество
«Нефтиса» (АО «НК
переулок, дом 24
«Нефтиса»)
ЛЕРЕФОРД
ХОЛДИНГС Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ЛИМИТЕД
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, которой
принадлежит
акционерное
Кипр
общество
Акционерное общество
Российская Федерация, 443010, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
«Самараинвестнефть» (АО
Самара, ул. Фрунзе, д. 161
которой принадлежит Общество
«Самараинвестнефть»)
РАУНДФЛЕКС
Адриас, 22, квартира/офис 11, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Ликавитос, 1070, Никосия, Кипр
которой
принадлежит
акционерное

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

07.07.2017

28.04.2017

07.06.2017
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общество

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

Общество с ограниченной
628301, Россия, Хантыответственностью
Мансийский автономный округ –
«ЮрскНефть» (ООО
Югра, г. Нефтеюганск, ул.
«ЮрскНефть»)
Киевская, здание № 2
SHM SEVEN INVESTMENTS Areos 10, flat/office 5, 1015 Nicosia,
LIMITED
Cyprus (Ареос 10, квартира/офис 5,
1015 Никосия, Кипр)
Общество с ограниченной
628301, Россия, Хантыответственностью
Мансийский автономный округ«Атайнефть» (ООО
Югра, г. Нефтеюганск, ул.
«Атайнефть»)
Киевская, здание № 2
UNITOIL LIMITED
33 Alasias, 3095 Limassol, Cyprus
(33 Аласиас, 3095 Лимассол, Кипр)

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Общество с ограниченной
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.
ответственностью «Петротэк22/2, корп. 1
Нефть» (ООО «ПетротэкНефть»)
CanBaikal Resources Inc.
3500, 855 – 2 Street SW, Calgary,
Alberta, T2P 4J8 (3500, 855-2-ая
улица Юго-Запад, Калгари,
Альберта, T2P 4J8)
Общество с ограниченной
628301, Российская Федерация,
ответственностью
Тюменская область, Ханты«КанБайкал» (ООО
Мансийский автономный округ«КанБайкал»)
Югра, г. Нефтеюганск, ул.
Киевская, здание № 2
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 625023,
ответственностью
Тюменская область, г. Тюмень, ул.
«Предприятие интенсивных
Харьковская, дом 75, корпус 1
технологий «СИБИНТЭК»
(ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»)
Акционерное общество
169710, Республика Коми, город
«Комнедра» (АО «Комнедра») Усинск, улица Заводская, дом 5,
этаж 3
BRANVILLE HOLDINGS
Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS
LIMITED/ БРАНВИЛЛЬ
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Cyprus / Посейдонос, 1, ЛЕДРА
БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406,
Никосия, Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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180.

181.
182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

Акционерное общество
630099, Новосибирская область,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
«Новосибирскнефтегаз» (АО город Новосибирск, улица Ленина,
которой принадлежит акционерное
«ННГ»)
дом 21/1, корпус 2, этаж 2
общество
БОПЕЛИА ИНВЕСТМЕНТС 30 Карпенисиу, 1077 Никосия,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ЛТД
Кипр
которой принадлежит акционерное
общество
Общество с ограниченной
460006, Оренбургская область,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
город Оренбург, улица
которой принадлежит акционерное
«Сладковско-Заречное»
Комсомольская, дом 40
общество
SZ REGIONOIL HOLDINGS Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
LIMITED / СЗ РИДЖИНОИЛ CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
которой принадлежит Общество
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Cyprus / Посейдонос, 1, ЛЕДРА
БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406,
Никосия, Кипр
Акционерное общество
614 000, г. Пермь, ул. 25 Октября,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
«Уралнефтесервис» (АО
д. 2
которой принадлежит Общество
«УНС»)
Общество с ограниченной
125009, г. Москва. ул. Тверская, д.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью "Кафе
22, этаж 2, пом.I, ком.12
которой принадлежит акционерное
Шансон"
общество
Общество с ограниченной 426004, Удмуртская Республика, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
Ижевск, ул. Пастухова, д. 100
которой принадлежит Общество
«Региональный нефтяной
консорциум» (ООО «РНК»)
RAYFORD OVERSEAS
3й этаж, Ямрай Билдинг, Маркет
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
LIMITED/ РЭЙФОРД
Сквер, П.Я. 3175, Роуд Таун,
которой принадлежит Общество
ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД
Тортола, Британские Виргинские
острова
Акционерное общество
Россия, Удмуртская Республика, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
«Белкамнефть» имени
Ижевск, ул. Пастухова, д. 100
которой принадлежит Общество
А.А.Волкова (АО
«Белкамнефть» им. А.А.
Волкова)
ГЛОБАЛ ИНВЕСТ
Агиу Эпифанеиу, 14, Архангелос,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
РИФАЙНЕРИ ЛИМИТЕД
2055, Никосия, Кипр
которой принадлежит акционерное
общество
Общество с ограниченной
г. Москва, Смоленская пл., д. 3, эт.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Смарт
4, пом. II, ком. 1-17
которой принадлежит Общество
Финанс Групп»
Общество с ограниченной
426004, Удмуртская Республика,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
г.Ижевск, ул.Пастухова, 98а
которой принадлежит Общество
«Белкамнефть» (ООО
«Белкамнефть»)

27.02.2015

-

-

09.08.2017

-

-

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

08.08.2017

02.04.2018

28.04.2017
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192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

Общество с ограниченной 426004, Удмуртская Республика, г.
ответственностью
Ижевск, ул. Пастухова, д. 100
«Сельскохозяйственная
организация «БелкамнефтьАгро» (ООО «СО
«Белкамнефть-Агро»)
СОДЕРБЕРГ
Литрангомис, 1A Лакатамия, 2324,
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Никосия, Кипр\Lythragkomis, 1A
(SODERBERG
Lakatamia, 2324, Nicosia, Cyprus
INVESTMENTS LIMITED)
Акционерное
общество 123557,
г.Москва,
Переулок
«Даглис»
Тишинский
Ср.,
д.
28,
ЭТ/ПОМ/КОМ 6/I/4
Общество с ограниченной 426049, Удмуртская Республика, г.
ответственностью
Ижевск, ул. Гагарина, д. 75
«Центральная База
Производственного
Обслуживания» (ООО
«ЦБПО»)
GRENODAR HOLDINGS
Agiou Epifaneiou, 14, Archangelos,
LIMITED/ ГРЕНОДАР
2055, Nicosia, Cyprus/ Агиу
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Эпифанеиу, 14, Архангелос, 2055,
Никосия, Кипр
Общество с ограниченной Амурская область, г. Райчихинск,
ответственностью
«Разрез ул. Победы, д.28
Контактовый»
Акционерное общество
Российская Федерация,
«Удмуртская нефтяная
Удмуртская Республика, г. Ижевск,
компания» (АО «УНК»)
ул. Пастухова, д.100
Акционерное общество
Российская Федерация,
«Уральская нефть» (АО
Удмуртская Республика, г.Ижевск,
«Уральская нефть»)
ул.Пастухова, д.100
Общество с ограниченной 426004, Удмуртская Республика, г.
ответственностью
Ижевск, ул. Пастухова, д. 100
«Окуневское» (ООО
«Окуневское»)
Акционерное общество
Россия, 107031, г. Москва, ул.
«Русский Уголь» (АО
Петровка, д. 10
«Русский Уголь»)
Акционерное общество
Россия, 655162, Республика
«Угольная компания «Разрез
Хакасия, г. Черногорск, ул.
Степной» (АО «УК «Разрез
Советская, 058
Степной»)

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

25.08.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

09.07.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

28.04.2017
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203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

Акционерное общество
676770, Амурская область, г.
«Амурский уголь» (АО
Райчихинск, ул. Победы, 28.
«Амуруголь»)
COLORTON CONSULTANTS Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
LIMITED (КОЛОРТОН
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД)
Кипр (Poseidonos, 1, LEDRA
BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406,
Nicosia, Cyprus
Акционерное общество
Российская Федерация, город
«ИНТЕГРОПРОМ» (АО
Кострома, улица Мелиоративная,
«ИНТЕГРОПРОМ»)
дом 3
Vemonar Holdings Limited
Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
Cyprus
Клэверли Холдинг
Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС
Лимитед/Claverley Holding
ЦЕНТР, Егкоми, п/я 2406,
Limited
Никосия, Кипр/ 1 Poseidonos Str.,
LEDRA BUSINESS CENTRE, 2406
Egkomi, Cyprus
Публичное акционерное
462407, Оренбургская обл., г. Орск,
общество
ул. Гончарова, 1а
«Орскнефтеоргсинтез» (ПАО
«Орскнефтеоргсинтез»)
КРОМЕЛЬД МЕНЕДЖМЕНТ Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЛИМИТЕД / CROMELD
ЦЕНТР Эгкоми, 2406 Никосия,
MANAGEMENT LIMITED
Кипр / Poseidonos, 1, LEDRA
BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406,
Nicosia, Cyprus
БРЭДИНОР ХОЛДИНГЗ
Димократиас, 54 Агиос
ЛИМИТЕД / BRADINOR
Элефтериос, Латсиа, 2222,
HOLDINGS LIMITED
Никосия, Кипр / Dimokratias, 54,
Agios Eleftherios, Latsia, 2222,
Nicosia, Cyprus
Акционерное общество
Российская Федерация, г.
«Красноярсккрайуголь» (АО Красноярск, ул. Маерчака, 34 «А»
«Красноярсккрайуголь»)
Общество с ограниченной
663551, Красноярский край,
ответственностью «Разрез
Партизанский район, деревня
«Саяно-Партизанский» (ООО
Ивановка, ул. Суворова, 21
«Разрез «СаяноПартизанский»)
Керевон Холдингс Лимитед / Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
Kerevon Holdings Limited
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Кипр

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Креспиан Лимитед /Crespian Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS
Limited
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
Cyprus
Рокси Девелопментс Лимитед Agiou Pavlou, 15, LEDRA HOUSE,
/ Rocksea Developments
Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia,
Limited
Cypru
ЛАНСТЕН ТРЕЙД
Poseidonos, 1, Ledra Business
ЛИМИТЕД / LANSTEN
Center, Egkomi, PO Box 2406,
TRADE LIMITED
Nicosia, Cyprus/Посейдонос, 1,
Акционерное общество
Российская Федерация, 121099, г.
«КОМПАНИЯ «АДАМАС» Москва, Смоленская площадь, д. 3
(АО «КОМПАНИЯ
«АДАМАС»)
ДЖОКОСЕЛИ
Кардитсис, 1 Квартира/Офис 102
ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД Каимакли 1037, Никосия, Кипр /
/ JOCOSELY ENTERPRISES Karditsis, 1 Flat/Office 102 Kaimakli,
LIMITED
1037, Nicosia, Cyprus
Беларио Холдинг Компани Тасу, 3 Дэдло Хаус, 1520, Никосия,
Лимитед / BELARIO Holding
Кипр
Company Limited
МЕЛАНДОР ТРЕЙДИНГ Тасу, 3 Дэдло Хаус, 1520, Никосия,
ЭНД ИНВЕСТМЕНТС
Кипр
ЛИМИТЕД/MELANDOR
Trading & Investments Limited
ДАБО ИНВЕСТМЕНТС
Кипр, Никосия, Продрому 75
ЛИМИТЕД / Dabo Investments ВАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС , 4Limited
ый этаж, 2063
МУНИСА ХОЛДИНГ
Продрому, 75, УАНВОРЛД
ЛИМИТЕД/ Muniesa Holding
ПАРКВЬЮ ХАУС, 4-ый этаж,
Limited
2063, Никосия, Кипр
ВИНДАР ХОЛДИНГС
Продрому, 75, УАНВОРЛД
ЛИМИТЕД/Windar Holdings
ПАРКВЬЮ ХАУС, 4-ый этаж,
Limited
2063, Никосия, Кипр
Общество с ограниченной
г. Москва, проезд Завода Серп и
ответственностью «ВИЗИОН»
Молот , д. 10
(ООО «ВИЗИОН»)
DRENBURG HOLDINGS
LIMITED

которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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226.

АЛМАТЕК ЛИМИТЕД
/Almateck Limited

227.

СТОНБЕРИ ЛИМИТЕД/
Stonebury Limited

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

Посейдонос, 1, Ледра Бизнесс
Центр, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агиос
Андреас, 1105, Никосия, Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

УЛЬБЕРСТОН ФАЙНЕНС Скра, 2, Квартира/Офис 11, Агиос
ЛИМИТЕД/Ulberston finance
Андреас, 1100, Никосия, Кипр
limited
Плазенеро холдингс лимитед/
Tемистокли Дерви, 48,
PLAZENERO HOLDINGS
ЦЕНТЕННИАЛ БИЛДИНГ, 3-й
LIMITED
этаж, Комната/Офис 303, 1066,
Никосия, Кипр
ОКТАВА ХОЛДИНГС
Продромоу,75, ВАН ВОРЛД
ЛИМИТЕД /Oktava Holdings ПАРКВЬЮ ХАУС, 4-й этаж, П.К.
Limited
2063, Никосия, Кипр
СЕАНДРО ХОЛДИНГС
Арх. Макариу III, 135 ЭМЕЛЛЕ
ЛИМИТЕД/Seandro Holdings
БИЛДИНГ, 4й этаж 3508,
Limited
Лимассол, Кипр
Общество с ограниченной
г. Москва, ул. Гродненская, дом 3
ответственностью «Квадрат»
строение 1, пом.II , комната 24
(ООО «Квадрат»)
часть
Общество с ограниченной 125009,
ГОРОД
МОСКВА,
ответственностью «Агентство УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 22/2,
по
развитию
социальных КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/VI/1
услуг»
МЕХИГАНС ЛЕЙК
Эвагора Палликариди, 5А,экгоми,
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД /
2430, Никосия, Кипр
Mehigans Lake Holdings
Limited
ЭНВАРТОС ХОЛДИНГС
Византиу,5,2064, Никосия, Кипр
ЛИМИТЕД/Envartos Holdings
Limited
ЛАРЕМАН ХОЛДИНГС
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕС
ЛИМИТЕД/ Lareman Holdings ЦЕНТР,Эгкоми, 2406, Никосия,
Limited
Кипр
ДЕЛОРМ ХОЛДИНГ
Онисиллу, 18. Агиос Антониос,
ЛИМИТЕД /Delorme Holdings
Никосия, Кипр
Limited
КИНЕЛЬСОН ХОЛДИНГС
Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус,
ЛИМИТЕД/ Kinelson Holdings Агиос Андреас 1105, Никосия,
Limited
Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

25.08.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

Общество с ограниченной 125009,
ГОРОД
МОСКВА,
ответственностью «Сириус» УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 22/2,
КОРПУС
1,
ЭТ/ПОМ/КОМ
3/VI/1(ЧАСТЬ)
Акционерное общество
129164, г. Москва, Зубарев пер., д.
«ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
15, корп.1
«ЗУБАРЕВСКИЙ» (АО
«ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
«ЗУБАРЕВСКИЙ»)
Акционерное общество
123242, г. Москва, ул. Садовая«АВАНГАРД»
Кудринская , д.1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

25.08.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Открытое акционерное
129626, г. Москва, Графский
общество «ВАРИАТОР»
переулок, д. 9
(ОАО «ВАРИАТОР»)
Общество с ограниченной
115054, г. Москва, ул. Пятницкая,
ответственностью «БИЗНЕС
д. 69
ЦЕНТР «ПЯТНИЦКИЙ»
(ООО «Бизнес Центр
«Пятницкий»)
Акционерное общество
119049, город Москва. Ул.
«КОМБИНАТ МУЧНИСТО- Коровий Вал, дом 5 , офис А111
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
«ДОБРЫНИНСКИЙ» (АО
«Комбинат МучнистоКондитерских Изделий
«Добрынинский»)
Акционерное общество
127287, г. Москва, Старый
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫМПЕЛ» Петровско-Разумовский проезд,
(АО «Объединение Вымпел»)
дом 1/23
Lovenkrands Holdings Limited
РИГА ФЕРАИУ, 14,
(ЛОВЕНКРАНДС
ПОМЕЩЕНИЕ/ОФИС 301,
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
АГИОС ДОМЕТИОС, 2363,
НИКОСИЯ, КИПР / Riga Feraiou,
14 Flat/Office 301 Agios Dometios,
2363, Nicosia, Cyprus
Общество с ограниченной
143005, Московская область,
ответственностью
Одинцовский район, поселок
«ФИНМАРКТ» (ООО
Трёхгорка, улица Трёхгорная, дом
«ФИНМАРКТ»)
4, офис 34-36
Акционерное общество
117393, Москва, УЛИЦА
«АЛГОРИТМ» (AO
АКАДЕМИКА ПИЛЮГИНА,
«АЛГОРИТМ»)
ДОМ 22, ПОМЕЩЕНИЕ 42

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.
259.

260.

261.

Акционерное общество
107113, г. Москва, ул. 3-я
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
«БУРЕВЕСТНИК-XXI» (AO
Рыбинская, д. 18, стр. 2
которой принадлежит Общество
«Буревестник – XXI»)
Общество с ограниченной
111250, г. Москва, проезд Завода
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
Серп и Молот, д.10, офис 202
которой принадлежит Общество
«КОММЕРЦПРОЕКТ» (ООО
«Коммерцпроект»)
Общество с ограниченной
Краснодарский край , г. Сочи ,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
Курортный пр-кт д.120,
которой принадлежит Общество
«АЛЬБАТРОС» (ООО
корпус/строение 1
«АЛЬБАТРОС»)
Ационерное общество
129626 , город Москва, Графский
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
«НАЦИОНАЛЬ» (АО
переулок , дом 9 стр.1
которой принадлежит Общество
«НАЦИОНАЛЬ»)
ВАЛБЕРДА ИНВЕСТМЕНТС
Скра 5, Агиос Андреас, 1100
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ЛИМИТЕД (WALBERDA
Никосия, Кипр (Skra 5, Agios
которой принадлежит Общество
INVESTMENTS LIMITED)
Andreas, 1100 Nicosia, Cyprus)
Акционерное общество
125009, город Москва, улица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
«САММИТ» (АО
Тверская дом 22
которой принадлежит Общество
«САММИТ»)
ВАЛЕРОН ЛИМИТЕД
25 Мартиу, 27, 1-й этаж,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Квартира\Офис 106, Энгоми, 2408,
которой принадлежит Общество
Никосия, Кипр
Общество с ограниченной 125009,
ГОРОД
МОСКВА, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 22/2,
которой принадлежит акционерное
«Управление технологий и КОРПУС
1,
ЭТ/ПОМ/КОМ
общество
инноваций»
3/VI/1(305)
Ринг Ворд Лтд
Нику Кранидиоти 7Б, 4 этаж, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
квартира/офис 401, Эгкоми 2411,
которой принадлежит акционерное
Никосия, Кипр
общество
Общество с ограниченной
г. Москва, Варшавское шоссе ,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Профиль»
дом 42
которой принадлежит Общество
(ООО «Профиль»)
АКЦИОНЕРНОЕ
город Москва. Мичуринский
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ОБЩЕСТВО «Фестиваль»
проспект, Олимпийская деревня, которой принадлежит Общество
дом 3, корпус 1
Закрытое акционерное
121099 , город Москва, Смоленская Лицо принадлежит к той группе лиц, к
общество «КАСКАД» (ЗАО
площадь, дом 3
которой принадлежит Общество
«КАСКАД»)
Акционерное общество
город Москва, улица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
«КАЛУЖСКИЙ
Профсоюзная, дом 61 А
которой принадлежит Общество
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ
Й ЦЕНТР» (АО «Калужский

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

25.08.2017

25.08.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017
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262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

Селскохозяйственный
Центр»)
АКЦИОНЕРНОЕ
город Москва, ул. Сходненская,
ОБЩЕСТВО «КОМЭСТЕЙТ»
дом 56
(АО «КомЭстейт»)
АКЦИОНЕРНОЕ
105082, город Москва, Большая
ОБЩЕСТВО
Почтовая, дом 26В, стр.2
«ПРОМЫШЛЕННОФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ»
Общество с ограниченной
142704, г. Москва, поселение
ответственностью «ТЕМА»
«Мосрентген», д. Мамыри,
(ООО «ТЕМА»)
Торговый центр «Все для дома»
Общество с ограниченной
142770, город Москва, поселение
ответственностью «Поляна» Сосенское, поселок Коммунарка,
(ООО «Поляна»)
дом 35, корпус 2, комната 31
Открытое акционерное
143905, Московская область, город
общество «ПЛЕМЕННОЙ
Балашиха, шоссе Кучинское, дом
ЗВЕРОСОВХОЗ
2
«САЛТЫКОВСКИЙ» (ОАО
«ПЛЕМЕННОЙ
ЗВЕРОСОВХОЗ
«САЛТЫКОВСКИЙ»)
Общество с ограниченной 125009,
ГОРОД
МОСКВА,
ответственностью
УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 22/2,
«МАКССТРОЙ»
КОРПУС 1, ЭТ 3 ПОМ VI КОМ 1
Общество с ограниченной
142700, Московская обл,
ответственностью «Сафмар
Ленинский район, г. Видное, ул.
Ритейл» (ООО «Сафмар
Ольховая, д. 9 пом. 10
Ритейл»)
Общество с ограниченной
109004, город Москва, улица
ответственностью
Земляной вал, дом 64 , стр.2, этаж
«ВЕЛИКАН ИНВЕСТ» (ООО
5, комната 43
«ВЕЛИКАН ИНВЕСТ»)
Фусоли Холдингз Лимитед
25 Мартиоу, № 27, офис 106,
Эгкоми 2408, Никосия, Кипр
Общество с ограниченной 119002,
ГОРОД
МОСКВА,
ответственностью
БУЛЬВАР СМОЛЕНСКИЙ, ДОМ
«Альпинвест Холдинг»
24, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ/ПОМ/КОМ
3/III/6
Общество с ограниченной
156016, Российской Федерации,
ответственностью
Костромская область, г.Кострома,

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

25.08.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

25.08.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.04.2017

25.08.2017

24

«Костромской завод
строительных материалов»
(ООО «КЗСМ»)

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

Акционерное общество
«Эльдако» (АО «Эльдако»)

ул. Мелиоративная, д.3

которой принадлежит Общество

397965, Воронежская обл.,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Лискинский район, с. Селявное
которой принадлежит Общество
(Селявинское с/п), ул. Заводская, д.
1
Акционерное общество
397965, Воронежская обл.,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
«Эльдако-Газовое Хозяйство» Лискинский район, с. Селявное
которой принадлежит Общество
(АО «Эльдако-Газовое
(Селявинское с/п), ул. Заводская, д.
Хозяйство»)
1
397965, Воронежская область,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Лискинский район, село Селявное
которой принадлежит Общество
ответственностью
(Селявинский с/с), улица
«Крупенниковский меловой
Заводская, дом 1
карьер»
BALAMER HOLDINGS
Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
LIMITED
Агиос Андреас, 1105, Никосия,
которой принадлежит акционерное
Кипр
общество
Общество с ограниченной
107045, г.Москва, ул.Сретенка,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Сервисд.12
которой принадлежит Общество
Реестр корпоративные
услуги» (ООО «Сервис-Реестр
корпоративные услуги»)
Публичное акционерное
127994, г. Москва, ул. Малая
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
общество «Моспромстрой» Дмитровка, дом 23/15, строение 1
которой принадлежит Общество
(ПАО «Моспромстрой»)
Авалиор Холдингс Лимитед Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, которой принадлежит акционерное
Кипр
общество
Общество с ограниченной
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Проектно24/2, стр. 1
которой принадлежит Общество
инжиниринговая компания
«Терминал» Моспромстрой»
(ООО «ПИК «Терминал»
Моспромстрой»)
Общество с ограниченной
127994, г. Москва, ул. Малая
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «АРС
Дмитровка, д. 25, стр. 2
которой принадлежит Общество
МОСПРОМСТРОЙ» (ООО
«АРС МОСПРОМСТРОЙ»)
Общество с ограниченной
124460, г. Москва, Зеленоград,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Фирма проспект Генерала Алексеева, дом
Зеленоградстрой» (ООО
16

28.04.2017
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-

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

29.01.2018

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017
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«Фирма Зеленоградстрой»)

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.
293.

Общество с ограниченной
ответственностью
«МеталлоинвестДевелопмент» (ООО «МДЕВЕЛОПМЕНТ»)
РАМЕЛОН ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / RAMELON
HOLDINGS LIMITED
Общество с ограниченной
ответственностью
«Моспромстрой-Опалубка»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОМСТРОЙБЫТ-ТВ»
(ООО «ПРОМСТРОЙБЫТТВ»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«СервисПромСтрой-2000»
(ООО «СервисПромСтрой2000»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«СПЕЦСТРОЙ-225 Б» (ООО
«СПЕЦСТРОЙ-225 Б»)
Компания с ограниченной
ответственностью
«ДРИВЕЛИО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД»
Компания с ограниченной
ответственностью «Сонерра
Холдингс Лимитед»
Закрытое акционерное
общество «ГОСТИНИЦА
ТВЕРСКАЯ» (ЗАО
«ГОСТИНИЦА ТВЕРСКАЯ»)
Закрытое акционерное
общество «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ»
(ЗАО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ»)
Общество с ограниченной
ответственностью Гостиница

которой принадлежит Общество
127006, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, к. 514

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Посейдонос,1, ЛЕДРА БИЗНЕС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
127994, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, к. 319

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

28.04.2017

127994, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д. 23/15, стр. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

123098 г. Москва, ул. Академика
Бочвара, д. 13, стр. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

127006, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, к. 509

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Агион Омологитон, 15, 1080,
Никосия, Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

25 Марта 27, 1-й этаж,
квартира/офис 106, Эгкоми, 2408,
Никосия, Кипр
125047, г. Москва, ул. 1-ая
Тверская-Ямская, д. 34

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

125009, г. Москва, ул. Тверская, д.
26/1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

107031, г. Москва, ул. Петровка,
дом 11

Лицо принадлежит к той группе лиц, к

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.04.2017
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294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

«Аврора-Люкс» (ООО
Гостиница «Аврора-Люкс»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«АСФАЛЬСТРОЙ» (ООО
«АСФАЛЬТСТРОЙ»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Моспромстрой Отель
Менеджмент» (ООО
«Моспромстрой Отель
Менеджмент»)
Закрытое акционерное
общество «МПС-ГРАНД»
(ЗАО «МПС-ГРАНД»)
Закрытое акционерное
общество «МПС-ЛЮКС»
(ЗАО «МПС-ЛЮКС»)
Закрытое акционерное
общество «МПС-СТАР» (ЗАО
«МПС-СТАР»)
Закрытое акционерное
общество «МПС-МИР» (ЗАО
«МПС-МИР»)
Закрытое акционерное
общество «МПС-ФОРЕСТ»
(ЗАО «МПС-ФОРЕСТ»)
Открытое акционерное
общество «ЭкоИнвест» (ОАО
«ЭкоИнвест»)
Общество с ограниченной
ответственностью «ИТЦ
ЭКСПЕРТ» (ООО «ИТЦ
ЭКСПЕРТ»)
Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Астанапромстрой-М»
Эмалиор Инвестментс
Лимитед

которой принадлежит Общество
111024, г. Москва, ул. 5-ая
Кабельная, дом 11

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 15

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129626, г. Москва, Графский пер.,
д. 9, стр. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

129626, г. Москва, Графский пер.,
д. 9, стр. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

129626, г. Москва, Графский пер.,
д. 9, стр. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

129626, г. Москва, Графский пер.,
д. 9, стр. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

129626, г. Москва, Графский пер.,
д. 9, стр. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Российская Федерация, Пензенская
область, г. Пенза, ул. Гагарина, 16

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

127006, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, к. 508

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Республика Казахстан, г. Астана, рон Есиль, ул. Достык, д. 2, н.п. 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

29.01.2018

-

-

-

-

Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Товарищество с ограниченной Республика Казахстан, 010000, г.
ответственностью «АСТАНА- Астана, р-он Есиль, ул. Достык, д.
ТУКС» (ТОО «АСТАНА2, н.п. 2

28.04.2017
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ТУКС»)

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.
317.

КАРРЕНСИ
ЮКЕЙ ЛТД

ДОТ

КОМ 3rd Floor 1 Ashley Road, Altrincham,
Cheshire, United Kingdom, WA14
2DT
Общество с ограниченной
127994, г. Москва, ул. Малая
ответственностью «Фирма
Дмитровка, д. 23/15, стр. 1
ПРОМСТРОЙБЫТ» (ООО
«Фирма ПРОМСТРОЙБЫТ»)
Товарищество с ограниченной Республика Казахстан, 010016,
ответственностью «СААДгород Астана, р-н Есиль, ул.
Отель» (ТОО «СААД-Отель»)
Достык, д. 2
Акционерное общество
Российская Федерация, 107078,
«САДКО ОТЕЛЬ» (АО
город Москва, улица Каланчевская,
«САДКО ОТЕЛЬ»)
дом 21/40
Общество с ограниченной
117545, г. Москва, ул. Дорожная,
ответственностью
д. 3, корп. 12, стр. 1
«Моспромстрой-Витраж»
(ООО «МоспромстройВитраж»)
Компания с ограниченной
Темистокли Дерви, 48,
ответственностью
ЦЕНТЕННИАЛ БИЛДИНГ, 3-й
«ХАЛЕТСВИЛЬ ТРЕЙДИНГ
этаж, Комната/Офис 303, 1066,
ЭНД ИНВЕСТМЕНТС
Никосия, Кипр
ЛИМИТЕД»
Общество с ограниченной
121471, город Москва,
ответственностью «Столица»
Гродненская улица , дом №3,
(ООО «Столица»)
строение 1 , помещение II,
комната 1, 4 (часть)
Общество с ограниченной
127299, г. Москва, ул.
ответственностью "КМ
Б.Академическая, д. 5А, этаж 4,
Регион"
пом.VII, ком.3
ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ
Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС,
ЛИМИТЕД
Агиос Андреас, 1105, Никосия,
Кипр
Общество с ограниченной 460038, Оренбургская область, г.
ответственностью
Оренбург, проспект Дзержинского,
«Сакмаранефть»
дом 2/2, кабинет 208
МАГНАЗОРА ХОЛДИНГС Agiou Pavlou, 15, LEDRA HOUSE,
ЛИМИТЕД (MAGNAZORA
Agios Andreas, 1105, Nicosia,
HOLDINGS LIMITED)
Cyprus
ВР ПЕТРА ЛИМИТЕД/ VR
Агион Омологитон, 15, 1080,
PETRA LIMITED
Никосия, Кипр/Agion Omologiton,

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

19.07.2018

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

14.09.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017
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318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.
329.

15, 1080, Nicosia, Cyprus

которой принадлежит Общество

129110, город Москва, ул.
Самарская , дом 1 , этаж 11
помещение I, комната 22

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Г. Москва. Ул. Моховая дом 15/1
стр.1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

НУВЬЕР ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД / NOUVIER
HOLDINGS LIMITED
Акционерное общество
«Стик» (АО «Стик»)

Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС,
Агиос Андреас, 1105, Никосия,
Кипр
460038, Оренбургская область, г.
Оренбург, проспект Дзержинского,
дом 2/2, кабинет 209
460038, Оренбургская область, г.
Оренбург, проспект Дзержинского,
дом 2/2, кабинет 209
Посейдонос, 1, Ледра Бизнес
Центр, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Стасикратус, 37, ЦЕНТР ПОИНТ,
Квартира/Офис 602, 1065,
Никосия, Кипр (Stasikratous, 37,
CENTER POINT, Flat/Office 602,
1065, Nicosia, Cyprus)
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Россия, 121099, г. Москва,
Смоленская площадь, д. 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Общество с ограниченной
ответственностью «МЛП-

Московская обл., г. Подольск, ул.
Поливановская, д. 9, стр. 11, этаж

Лицо принадлежит к той группе лиц, к

28.04.2017

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ТРАСТ
РЕЗЕРВ» (АО «ТРАСТ
РЕЗЕРВ»)
Открытое акционерное
общество «ГОСТИНИЦА
«НАЦИОНАЛЬ» (ОАО
«ГОСТИНИЦА
«НАЦИОНАЛЬ»)
ХАНОВЕРДИ ОВЕРСИЗ
ЛИМИТЕД (HANOVERDY
OVERSEAS LIMITED)
Акционерное общество
«Преображенскнефть» (АО
«Преображенскнефть»)
Акционерное общество
«Ойлгазтэт» (АО
«Ойлгазтэт»)
Баленстон Менеджмент
Лимитед (Balenston
Management Limited)
АВАМАР ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД / AWAMAR
HOLDINGS LIMITED
ТИНН ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД / THYNNE
INVESTMENTS LIMITED
БЕЙУОРЛД ЛИМИТЕД /
BAYWORLD LIMITED

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

Подольск» (ООО «МЛППодольск»)
Общество с ограниченной
ответственностью «МЛПКАД» (ООО «МЛП-КАД»)

2, помещение 3, комната 35

которой принадлежит Общество

Россия, 193149, Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, п.г.т. им.
Свердлова д. Новосаратовка,
промзона «Уткина заводь», уч. № 1
Административно-бытовой корпус
Россия, 121099, г. Москва,
Смоленская площадь, д. 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

30.09.2017

Общество с ограниченной
ответственностью
«Международное
Логистическое Партнерство»
(ООО «МЛП»)
Стейнор Холдингс Лимитед / Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
Steynor Holdings Limited
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр / Poseidonos, 1, LEDRA
BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406,
Nicosia, Cyprus
Общество с ограниченной
Россия, 121099, г. Москва,
ответственностью «МЛПСмоленская площадь, д. 3
Саратов» (ООО «МЛПСаратов»)
Общество с ограниченной
Россия, 121099, г. Москва,
ответственностью «МЛПСмоленская площадь, д. 3
Сибирь» (ООО «МЛПСибирь»)
МЕГАФОРД ЛИМИТЕД /
Агиу Павлу, 15 ЛЕДРА ХАУС,
MEGAFORD LIMITED
Агиос Андреас, 1105, Никосия,
Кипр
Мегалид Лимитед / Megalead
Агиу Павлу, 15 ЛЕДРА ХАУС,
Limited
Агиос Андреас, 1105, Никосия,
Кипр
Индвелл Лимитед / Indwell
Агиу Павлу, 15 ЛЕДРА ХАУС,
Limited
Агиос Андреас, 1105, Никосия,
Кипр
Сайсиенто Лимитед / Siciento
Агиу Павлу, 15 ЛЕДРА ХАУС,
Limited
Агиос Андреас, 1105, Никосия,
Кипр
FRABEMOR
HOLDINGS Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS
LIMITED
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
Cyprus
VONERBOR INVESTMENTS Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS
LIMITED
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
Cyprus

30.09.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

Акционерное общество
111250, ГОРОД МОСКВА,
«Негосударственный
ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И
пенсионный фонд
МОЛОТ, ДОМ 10
«САФМАР»
Закрытое акционерное
385140, респ. Адыгея,
общество «АНТЕЙ» (ЗАО
Тахтамукайский район, пгт.
«АНТЕЙ»)
Яблоновский, ул. Ленина, д.39А
Общество с ограниченной
Респ. Адыгея, аул Тахтамукай, ул.
ответственностью «АЗАЛИЯ»
Хакурате, д.53, офис 14
(ООО «АЗАЛИЯ»
Эрроухолд Лимитед
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
(Arrowhold limited)
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Общество с ограниченной
Московская область , Чеховский
ответственностью «Логопарк район, с/п Баранцевское, пром.зона
Чехов»
«Новоселки», вл.11, стр.1
Грэбморе лимитед (Grabmore Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
limited)
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Грэмелан лимитед (Gramelan Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
Limited)
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Общество с ограниченной
220114, г. Минск, пр-т
ответственностью
Независимости 117А, пом.12,
«Генеральная система
комн.4
инвестиций» (ООО
«Генеральная система
инвестиций» )
Грисмоле лимитед (Grecemole Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
limited)
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
GROSTELOR HOLDINGS
1 Poseidonos Str., LEDRA
LIMITED / ГРОСТЕЛОР
BUSINESS CENTRE, 2406 Egkomi,
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Nicosia, Cyprus/1, Посейдонос,
ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, 2406,
Энгоми, Никосия, Кипр
Закрытое акционерное
142000, Российская Федерация,
общество «Совместное
Московская область, г.
предприятие «Евразия М4» Домодедово, мкр-н Северный, ул.
(ЗАО «Совместное
Логистическая, д. 1/7
предприятие «Евразия М4»)
DREGON LAND LIMITED /
1 Arch. Makarios III, Office 211,
ДРЕГОН ЛЭНД ЛИМИТЕД Floor 2, MITSI BUILDING 3, 1065

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

26.06.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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353.

354.

355.

356.

Nicosia / 1 Арх. Макариоса III,
офис 211, этаж 2, Митси Билдинг
3, 1065 Никосия, Республика Кипр
LAPOINTEC VENTURES
Парфенонос, 15, квартира/офис
LIMITED/ ЛАПОИНТЕК
302, Строволос, 2020, Никосия,
ВЕНЧАС ЛИМИТЕД
Кипр / 15 Parthenonos, office/flat
302, 2020 Strovolos, Nicosia, Cyprus
Джи-Си-Эм ГЛОБАЛ
SECOND FLOOR, 11 PILGRIM
ЭНЕРДЖИ ПЛС / GCM Global STREET, LONDON, EC4V 6 RN /
Energy plc
ВТОРОЙ ЭТАЖ, 11 ПИЛГРИМ
СТРИТ, ЛОНДОН, EC4V 6RN
Джи-Си-Эм ГЛОБАЛ
First Floor, 64-65 Vincent Square,
ЭНЕРДЖИ СЛАВКАЛИЙ
London, SW1P 2 NU, England /
ЛИМИТЕД / GCM GLOBAL
Первый Этаж, 64-65 ВинсентENERGY SLAVKALI
сквер, Лондон, SW1P 2NU
LIMITED

которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Акционерное общество
«Атлантис» (АО «Атлантис»)

125130, город Москва, ул.
Новопетровская, дом 6, этаж 2,
офис 214

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Вортбург Холдинг Лимитед

Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр
Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
Cyprus / Посейдонос, 1 ЛЕДРА
БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406,
Никосия, Кипр
Византиу, 5 СПИРИДЕС ТАУЭР,
Строволос, 2064, Никосия, Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Карпенисиу, 30 1077 Никосия,
Кипр/ Karpenisiou, 30, 1077 Nicosia,
Cyprus
105066, Россия, г. Москва, ул.
Нижняя Красносельская, д. 40/12,
корпус 20, этаж 5 помещение II,
комната 3
141205, Московская область,
Пушкинский район, город
Пушкино, улица Набережная, дом
35, корпус 2, пом. 009, ком. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

357.

358.

Hanberg Finance Limited /
ХАНБЕРГ ФИНАНС
ЛИМИТЕД

359.

ВАЛТОМЕСА ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД

360.

BOVESTO LIMITED /
БОВЕСТО ЛИМИТЕД

361.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭЛЬДОРАДО» (ООО
«ЭЛЬДОРАДО»)

362.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Эльдомаркет»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.
374.

Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый
комплекс «Пермский» (ООО
«Торговый комплекс
«Пермский»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Рентол»
(ООО «Рентол»)

Общество с ограниченной
ответственностью «ИнвестНедвижимость»
Общество с ограниченной
ответственностью «Эллин»
(ООО «Эллин»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«КАПИТАЛ» (ООО
«КАПИТАЛ»)
Лабелло Холдингс лимитед /
Labello Holdings Limited

105066, г. Москва ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, корп. 20,
пом. I, ком.1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, корпус
20, этаж 5, помещение II, комната
23

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

105066, г. Москва, ул. Нижняя
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Красносельская, д. 40/12, корпус
которой принадлежит акционерное
20, этаж 5, помещение II, комната 1 общество
г
420000, Республика Татарстан, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Казань, проспект Ибрагимова, 56
которой принадлежит Общество

28.04.2017

125009, г.Москва, ул.Тверская,
д.22/2, корп.1

Prodromou, 75, ONEWORLD
PARKVIEW HOUSE, 4th floor,
2063, Nicosia, Cyprus
Акционерное общество
Г. МОСКВА, ул. МАРШАЛА
«Юникстейт» (АО
КАТУКОВА, ДОМ 18 , ЭТАЖ 3
«Юникстейт»)
ПОМ.I КОМН.1
РУНЕСБУРГ
Посейдонос, 1, Ледра БизнесЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД Центр, Энгоми, 2406, Никосия,
(RUNESBURG ENTERPRISES Кипр\Poseidonos, 1, Ledra Business
LIMITED)
Centre, Egkomi, 2406, Nicosia,
Cyprus
Общество с ограниченной
г. Москва, 121471. Г. Москва, ул.
ответственностью «Т.Н.В.»
Гродненская, дом 3 строение 1,
(ООО «Т.Н.В.»)
комн. 3 , 4 , часть 5
Общество с ограниченной
125009, ГОРОД МОСКВА,
ответственностью «Автоклуб» УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 22/2,
(ООО «Автоклуб»)
КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ VI
Акционерное общество
119049, город Москва, улица
«ГРУППА САФМАР»
Коровий вал, дом. 5,
ЭТ/ПОМ/КОМ/11/I/69
Публичное акционерное
119049, ГОРОД МОСКВА,
общество «САФМАР
УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 5,

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное

28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Финансовые инвестиции»

375.

376.

377.
378.

ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43

Общество с ограниченной
119049, ГОРОД МОСКВА,
ответственностью
УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 5,
«Автолизинг»
ЭТАЖ 4
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 119049, г.
ответственностью «Европлан
Москва, Коровий Вал, д.5
Сервис»
Общество с ограниченной
Российская Федерация, 115093, г.
ответственностью «Сервис»
Москва, ул. Большая
Серпуховская, дом 44, офис 19
Гуцериев Микаил
Согласие на выдачу данной
Сафарбекович
информации не получено

общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Член Совета директоров

29.06.2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

379.
МЕДИА-САТУРН
РУССЛАНД
БЕТАЙЛИГУНГЕН ГМБХ
380.

381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.

388.
389.

Currency Com Limited

ГЕРМАНИЯ, ХЕЛЕНЕ-ВЕССЕЛЬ- Лицо принадлежит к той группе лиц, к
БОГЕН 3, 80939, МЮНХЕН
которой принадлежит Общество

Suite 23, Portland House, Glacis
Road, GX11 1AA,
Gibraltar
Куразов Эрисхан Зурабович
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Косенков Павел Николаевич
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Мякота
Владислав
Согласие на выдачу данной
Владимирович
информации не получено
Пономарев Василий
Согласие на выдачу данной
Владимирович
информации не получено
Гарипов Наиль Нургалиевич
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Щербак Надежда
Согласие на выдачу данной
Владимировна
информации не получено
Эфтихия Морган (Eftychia
Согласие на выдачу данной
Morgan)
информации не получено
Общество с ограниченной
115230, Москва, 1-ый Нагатинский
ответственностью «МВБ
проезд, дом 10, строение 1,
ТРЕЙД»
помещение LI-LIV
Амирханов Алихан
Согласие на выдачу данной
Хусейнович
информации не получено

30.08.2018

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

25.06.2018

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

12.09.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

30.08.2018
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390.

Кодзоев Ахмед Салманович

391.

Качура Сергей Анатольевич

392.

393.

Общество с ограниченной
ответственностью «МедиаСатурн-Руссланд»
Рожнов Николай Михайлович

394.

Амир Аль-Хайдар

395.

Ганин Вячеслав Валентинович

396.

Чапанов Казбек Борисович

397.

Денисов Юрий Алексеевич

398.
399.

Прозоровский Алексей
Николаевич
Малов Николай Анатольевич

400.

Вагапов Эльдар Рстамович

401.

Ушакова Виктория Олеговна

402.
403.

Лоскутов Владимир
Федорович
Колосова Галина Сергеевна

404.

Гуцериев Саид Михайлович

405.

Зарубин Андрей Леонидович

406.

Марков Алексей
Александрович
Перов Дмитрий Викторович

407.
408.

Общество с ограниченной
ответственностью «БТ
торговые решения»

Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Российская Федерация, 115230, г.
Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.
10, стр. 1, пом. LI-LIV
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
115230, город Москва, 1-й
Нагатинский проезд, дом 10,
строение 1, помещение LI-LIV

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.08.2018

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Член Совета директоров
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

23.10.2017

-

-

29.06.2018
28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

29.06.2018
30.06.2017

-

-

30.06.2017

-

-

30.06.2017

-

-

-

-

Член Совета директоров
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

30.08.2018
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409.
410.
411.
412.
413.

Барышников Андрей
Владимирович
Меньшикова Наталия
Борисовна
Морозов Владимир
Витальевич
Цаплина Ирина Витальевна
Хайбуллин Тимур Тагирович

414.

Данещик Евгений Георгиевич

415.

Глаголева Наталия
Вячеславовна
Решетников Сергей
Михайлович
Грачев Станислав
Владимирович
Зибарев Николай Георгиевич

416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.

Расщупкин Андрей
Григорьевич
Ваулин Андрей
Владимирович
Пилюгин Владимир
Васильевич
Черныш Михаил Николаевич

424.

Степанов Алексей
Николаевич
Сычев Олег Владимирович

425.

Беков Абукар Сергеевич

426.

Мельникова Ольга
Феликсовна
Амирханов Мурат
Хусейнович
Гуцериев Саит-Салам
Сафарбекович

423.

427.
428.

Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

09.07.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-
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429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.

Леоненко Сергей
Владимирович
Усманов Сироджидин
Исмаилович
Хананушян Константин
Константинович
Селезнева Татьяна
Валентиновна
Челябиева Нигяр
Станиславовна
Коликова Светлана
Евгеньевна
Шевцова Виктория
Эдуардовна
Шиповалов Константин
Владимирович
Каурова Елена Анатольевна
Звягинцев Иван
Владимирович
Коваленко Дмитрий
Ростиславович
Кононова Анна Викторовна
Бельская Марина
Александровна
Орженовская Екатерина
Александровна
Бояхчян Арташес Агасиевич
Кирилушкин Константин
Игоревич
Протченко Тамара
Николаевна
Филин Алексей Викторович
Марченко Вячеслав
Владимирович
Попов Юрий Сергеевич
Гусев Александр
Валентинович

Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

01.07.2017

-

-

28.04.2017

-

-
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450.

451.
452.
453.
454.

455.
456.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

463.

464.

465.

Общество с ограниченной
ответственностью «МВ
ТВТ»
Некрасов Сергей Юрьевич

Москва, 115230, 1-й Нагатинский Лицо принадлежит к той группе лиц, к
проезд, д. 10, стр. 1
которой принадлежит Общество

30.08.2018

-

-

Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

30.06.2017

-

-

28.04.2017

-

-

Рассамакина Ирина
Владимировна
Миракян Авет Владимирович

Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено

Член Правления
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

17.02.2018
06.06.2017

-

-

30.06.2017

0,000807%

0,000807%

Михайлов Александр
Сергеевич
Соколова Екатерина
Феликсовна
Общество с ограниченной
ответственностью "Чайка
Медиа Груп"
Общество с ограниченной
ответственностью "Торговый
знак "Русский Хит"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Мастерская музыки"
Общество с ограниченной
ответственностью «Радио
Сочи 2016»
Общество с ограниченной
ответственностью "ОНМЕДИА"
Общество с ограниченной
ответственностью "Медиа
Холд"
Общество с ограниченной
ответственностью
"БалтикМедиа"

Согласие на выдачу данной
информации не получено
Согласие на выдачу данной
информации не получено
129164, г. Москва, Зубарев
переулок. д. 15, корп. 1, 3 этаж,
пом. I, ком. 34
129164, г. Москва, Зубарев
переулок. д. 15, корп. 1, 7 этаж,
пом. I, ком 13
129164, г. Москва, Зубарев
переулок. д. 15, корп. 1, 3 этаж,
пом. I, ком 34
354000, Краснодарский край,
г.Сочи, ул.Первомайская, д.26,
офис 501
121165, г. Москва, Кутузовский
проспект, д. 35/30, стр. 1

Член Совета директоров
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Член Правления

29.06.2018
28.04.2017

-

-

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

Семенов Александр
Николаевич
Поневежский Сергей
Александрович
Фернандес Аиса Энрике
Анхель (Fernandez Aisa
Enrique Angel)

127299, г. Москва, ул.
Б.Академическая, д. 5А
192007, г. Санкт-Петербург,
ул.Воронежская, д.96, литер А

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

17.02.2018

38

466.

Общество с ограниченной
ответственностью "Любимый
город"
Общество с ограниченной
ответственностью "РУ ФМ"

129164, г. Москва, Зубарев
переулок. д. 15, корп. 1, 3 этаж,
пом. I, ком 34
123298, г. Москва, ул. 3-я
Хорошевская, д. 12, пом. 22

Общество с ограниченной
ответственностью "Лав Радио
Сеть"
Общество с ограниченной
ответственностью
"ЧайкаМедиа"
Общество с ограниченной
ответственностью "РадиоДача"
Общество с ограниченной
ответственностью "Остров
Сочи"
Общество с ограниченной
ответственностью "Волна"

127299, г. Москва, ул.
Б.Академическая, д. 5А, этаж 4,
пом.VII, ком.28
127299, г. Москва, ул.
Б.Академическая, д. 5А

467.

468.

469.

470.

471.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

127299, г. Москва, ул.
Б.Академическая, д. 5А
127299, г. Москва, ул.
Б.Академическая, д. 5А

420032, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Табейкина, д. 19А,
офис 210
129164, г. Москва, Зубарев
Общество с ограниченной
переулок. д. 15, корп. 1, 3 этаж,
ответственностью "Эра Плюс"
пом. I, ком. 34
Общество с ограниченной
129164, г. Москва, Зубарев
ответственностью "Эфир-М"
переулок. д. 15, корп. 1, 7 этаж,
пом. I, ком 12
Общество с ограниченной
129164, г. Москва, Зубарев
ответственностью "Электрон" переулок. д. 15, корп. 1, 8 этаж,
пом.II, ком. 10
Общество с ограниченной
129164, г. Москва, Зубарев
ответственностью "Столицапереулок. д. 15, корп. 1
Медиа"
Общество с ограниченной
127299, ГОРОД МОСКВА,
ответственностью
УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ Б.,
"Литературная коллекция"
ДОМ 5А, ЭТАЖ 4, ПОМ VIII,
КОМ 10
Общество с ограниченной
129164, г. Москва, Зубарев пер., д.
ответственностью "РДВ С"
15, корп. 1, 3 этаж, пом. I, ком. 34

478.

479.

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭВЕРТОН
XXI"

129164, г. Москва, Зубарев
переулок. д. 15, корп. 1, 3 этаж,
пом. I, ком. 34

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

-

-

28.04.2017

-

-
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480.

Общество с ограниченной
ответственностью "Большое
Радио"

129164, г. Москва, Зубарев, пер.,
д. 15, корп. 1, 7 эт., пом.I, ком. 27

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0 1
0 7
2 0 1 8 по 3 0
0 9
2 0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

1

28.04.2017

-

-

8

Содержание изменения
Изменение сведений об аффилированном лице (Mianello Limited (Мианелло Лимитед))
Изменение сведений об аффилированном лице (Mianello Limited (Мианелло Лимитед))
Изменение сведений об аффилированном лице (Миракян Авет Владимирович)
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью «Инвест-Недвижимость»)
Изменение места нахождения аффилированного лица (Общество с ограниченной ответственностью
«Рентол»)
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый комплекс «Пермский»
Исключение физического лица из списка аффилированных лиц (Молодцов Владимир Викторович)
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (МЕДИА-САТУРН РУССЛАНД
БЕТАЙЛИГУНГЕН ГМБХ)
Исключение физического лица из списка аффилированных лиц (Данилиди Игнатий Сергеевич)
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью «Медиа-Сатурн-Руссланд»)
Исключение физического лица из списка аффилированных лиц( Гребенюков Яков Владимирович)
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью «БТ торговые решения»)
Исключение физического лица из списка аффилированных лиц, в связи с исправлением технической
опечатки (дважды внесена информация об аффилированном лице) - Семенов Александр Николаевич
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью «МВБ ТРЕЙД»), до 26.09.2018 фирменное наименование - Общество с ограниченной
ответственностью «Медиа-Маркт-Сатурн»
Исключение физического лица из списка аффилированных лиц (Плотникова Юлия Николаевна)
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью «МВ ТВТ»), до 19.09.2018 фирменное наименование - Общество с ограниченной
ответственностью «Сатурн»
Исключение физического лица из списка аффилированных лиц (Эшба Рустан Ахметович)
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Currency Com Limited)
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью «ЭЛЬДОРАДО»)

Дата наступления изменения Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
16.07.2018
30.09.2018
27.07.2018
30.09.2018
05.07.2018
30.09.2018
06.08.2018
30.09.2018
06.08.2018

30.09.2018

06.09.2018

30.09.2018

27 06.2018
30.08.2018

30.09.2018
30.09.2018

20.07.2018
30.08.2018

30.09.2018
30.09.2018

10.09.2018
30.08.2018

30.09.2018
30.09.2018

01.08.2017

30.09.2018

30.08.2018

30.09.2018

15.08.2018
30.08.2018

30.09.2018
30.09.2018

15.08.2018
25.06.2018
20.07.2018

30.09.2018
30.09.2018
30.09.2018
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Чайка Медиа Груп")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Торговый знак "Русский Хит")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Мастерская музыки")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью «Радио Сочи 2016»)
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "ОН-МЕДИА")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Медиа Холд")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "БалтикМедиа")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Любимый город")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "РУ ФМ")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Лав Радио Сеть")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "ЧайкаМедиа")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Радио-Дача")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Остров Сочи")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Волна")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Эра Плюс")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Эфир-М")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Электрон")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Столица-Медиа")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Литературная коллекция")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "РДВ С")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "ЭВЕРТОН XXI")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

ответственностью "Большое Радио")
Исключение юридического лица из списка аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью «ПарковаяХаус»)
Изменение фирменного наименования аффилированного лица (Закрытое акционерное общество
«Стройсервис»)
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью «Разрез Контактовый»)
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью "ДиректКом")
Исключение юридического лица из списка аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью «Аминьевское»)
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (КАРРЕНСИ ДОТ КОМ ЮКЕЙ ЛТД)
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАСТ
РЕЗЕРВ")
Исключение юридического лица из списка аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью «Новые Калитники»)
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "КМ Регион")
Исключение юридического лица из списка аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Стрелец")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью «Карренси Ком Бел»)
Исключение юридического лица из списка аффилированных лиц (ЛАГРАНОЛИЯ ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Кафе Шансон")
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью "Базис")
Исключение юридического лица из списка аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью «Приват-Лизинг»)
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Радио Любовь")
Исключение юридического лица из списка аффилированных лиц (Общество с ограниченной
ответственностью "Дискус")
Включение юридического лица в список аффилированных лиц (Общество с ограниченнлой
ответственностью "Радио Ностальжи Санкт-Петербург")
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью "Национал Энерджи")
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (НЕГАРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью "Инвест-ЮГ")
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью "Поляна")

03.07.2018

30.09.2018

02.07.2018

30.09.2018

09.07.2018

30.09.2018

18.07.2018

30.09.2018

20.07.2018

30.09.2018

19.07.2018
08.08.2018

30.09.2018
30.09.2018

15.08.2018

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

15.08.2018

30.09.2018

04.09.2018

30.09.2018

23.08.2018

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

30.08.2018

30.09.2018

15.08.2018

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

15.08.2018

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018

24.08.2018

30.09.2018

12.09.2018
14.09.2018

30.09.2018
30.09.2018

14.09.2018

30.09.2018
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Исключение юридического лица из списка аффилированных лиц (MS CE Retail GmbH )
Включение юридического лица в список аффилированных лиц
(Акционерное общество "ОФАР")
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Товарищество с ограниченной
ответственностью «АСТАНА-ТУКС»)
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица, корректировка наименования
аффилированного лица (АО "ГРУППА САФМАР")
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Публичное акционерное общество
"САФМАР Финансовые инвестиции")
Изменение фирменного наименования аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью «Европлан Авто»)
Изменение фирменного наименования аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью «Европлан Лизинговые Платежи»)
Изменение фирменного наименования аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью «Европлан Сервис»)
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью «Управление технологий и инноваций»)
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью «Альпинвест Холдинг»)
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Креспиан Лимитед)
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Акционерное общество «Даглис»)
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью "Сириус")
Изменение места нахождения (адреса) аффилированного лица (Общество с ограниченной
ответственностью "МЛП-Подольск")
Изменение сведений об аффилированном лице (WOOPALIAR HOLDINGS LIMITED (ВУПАЛИАР
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД))
Исправление технической ошибки - корректитровка наименования аффилированного лица (ООО
«Крупенниковский меловой карьер»)

31.08.2018
21.05.2018

30.09.2018
30.09.2018

01.06.2017

30.09.2018

04.09.2018/ 28.04.2017

30.09.2018

04.09.2018

30.09.2018

30.08.2018

30.09.2018

30.08.2018

30.09.2018

30.08.2018

30.09.2018

18.07.2018

30.09.2018

24.09.2018

30.09.2018

21.12.2017
10.08.2018
31.01.2018

30.09.2018
30.09.2018
30.09.2018

06.07.2018

30.09.2018

27.07.2018

30.09.2018

28.04.2017

30.09.2018
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1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.

2

3

4
Димократиас, 54, Аг.
Элефтериос, Латсиа, 2222,
Никосия, Кипр

Mianello Limited (Мианелло
Лимитед)

44.

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
Лицо, имеющее право распоряжаться более
чем 20 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции
Общества.
Лицо принадлежит к группе лиц на 19.04.2017
следующих условиях:
- Mianello Limited (Мианелло Лимитед)
имеет в силу своего участия в ПАО
«М.видео» более чем
50% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции (доли) в уставном
капитале ПАО «М.видео».

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4
Димократиас, 54, Аг.
Элефтериос, Латсиа, 2222,
Никосия, Кипр

44.

Mianello Limited (Мианелло
Лимитед)

Лицо, имеющее право распоряжаться
более чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на голосующие
акции Общества.
Лицо принадлежит к группе лиц на
следующих условиях:
- Mianello Limited (Мианелло Лимитед)
имеет в силу своего участия в ПАО
«М.видео» более чем
50% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли) в уставном
капитале ПАО «М.видео».

19.04.2017

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

57,68

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

53,23

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

57,68

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

53,23
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2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.

2

3

4
Димократиас, 54, Аг.
Элефтериос, Латсиа, 2222,
Никосия, Кипр

Mianello Limited (Мианелло
Лимитед)

44.

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
Лицо, имеющее право распоряжаться более
чем 20 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции
Общества.
Лицо принадлежит к группе лиц на 19.04.2017
следующих условиях:
- Mianello Limited (Мианелло Лимитед)
имеет в силу своего участия в ПАО
«М.видео» более чем
50% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции (доли) в уставном
капитале ПАО «М.видео».

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

44.

3.

3
Mianello Limited (Мианелло
Лимитед)

4
Димократиас, 54, Аг.
Элефтериос, Латсиа, 2222,
Никосия, Кипр

Лицо, имеющее право распоряжаться
более чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на голосующие
акции Общества.
Лицо принадлежит к группе лиц,
к
которой принадлежит Общество

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

53,23

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

53,23

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

19.04.2017
38,23

38,23

19.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

45

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.
456

3

5

2
Миракян Авет Владимирович

4
Согласие на выдачу данной
информации не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

30.06.2017

Член Совета директоров

29.06.2018

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
2
3
456
Миракян Авет Владимирович
Согласие на выдачу данной
информации не получено

4

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

30.06.2017

Член Совета директоров

29.06.2018

4. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
365

2
Общество с ограниченной
ответственностью «ИнвестНедвижимость»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Дата
наступления
основания
(оснований)

3
4
5
107023, г. Москва, Мажоров пер., Лицо принадлежит к той группе лиц, к
28.04.2017
14, стр.10, комната 6
которой принадлежит акционерное общество

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
0,000807%

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
0,000807%

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.
2
365
Общество с ограниченной
ответственностью «ИнвестНедвижимость»

3
105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, корпус
20, этаж 5, помещение II, комната
1г

5

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

5. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
364

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью «Рентол»
(ООО «Рентол»)

4
101000, г. Москва, Лубянский
проезд , 27/1, стр.1

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
2
364
Общество с ограниченной
ответственностью «Рентол»
(ООО «Рентол»)

6.

Дата
наступления
основания
(оснований)

3
105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, корпус
20, этаж 5, помещение II, комната
23

4

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

28.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.
363

3

5

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый
комплекс «Пермский» (ООО
«Торговый комплекс
«Пермский»)

4

123001,г. Москва, пер.
Трехпрудный, 11/13, стр..2, пом.
III

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
2
3
4
363
Общество с ограниченной
105066, г. Москва ул. Нижняя
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Торговый
Красносельская, д. 40/12, корп.
которой принадлежит Общество
комплекс «Пермский» (ООО
20, пом. I, ком.1
«Торговый комплекс
«Пермский»)

7. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
379

2

3
Молодцов Владимир
Викторович

4
Согласие на выдачу данной
информации не получено

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

28.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.
-

3

5

2
-

4
-

-

-

8. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.
2
379.

5
-

3
-

-

4
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

379.

4
ГЕРМАНИЯ, ХЕЛЕНЕВЕССЕЛЬ-БОГЕН 3, 80939,
МЮНХЕН

МЕДИА-САТУРН
РУССЛАНД
БЕТАЙЛИГУНГЕН ГМБХ

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

9. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
392

2

3
Данилиди Игнатий Сергеевич

4
Согласие на выдачу данной
информации не получено

30.08.2018

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

49

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
-

2

3
-

4
-

5
-

-

10. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
2
392.

3
-

4
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
2
392.
Общество с ограниченной
ответственностью «МедиаСатурн-Руссланд»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Дата
наступления
основания
(оснований)

3
4
5
Российская Федерация, 115230, г. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 30.08.2018
Москва, 1-й Нагатинский проезд, которой принадлежит Общество
д. 10, стр. 1, пом. LI-LIV

11. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
50

408

Гребенюков Яков Владимирович

Согласие на выдачу данной
информации не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
2
408

3
-

4
-

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
-

-

12. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
2
408.

3
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
-

5
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

408.

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью «БТ
торговые решения»

4
115230, город Москва, 1-й
Нагатинский проезд, дом 10,
строение 1, помещение LI-LIV

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

30.08.2018

13. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

51

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

1.

2
3
Семенов Александр Николаевич
Согласие на выдачу данной
388
информации не получено

4

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
2
388

3

4
-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
-

-

14. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
2
388.

3
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
-

5
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

388.

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью «МВБ
ТРЕЙД»

4
115230, Москва, 1-ый
Нагатинский проезд, дом 10,
строение 1, помещение LI-LIV

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

30.08.2018

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

52

15. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2
3
Плотникова Юлия Николаевна
Согласие на выдачу данной
450
информации не получено

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.
2
450

5
-

3
-

-

4
-

16. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.
2
450.

5
-

3
-

-

4
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

450.

2
Общество с ограниченной
ответственностью «МВ ТВТ»

3
4
Москва, 115230, 1-й Нагатинский Лицо принадлежит к той группе лиц, к
проезд, д. 10, стр. 1
которой принадлежит Общество

30.08.2018

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

53

17. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
Эшба Рустан Ахметович

380

4
Согласие на выдачу данной
информации не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
2
380

3
-

4
-

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
-

-

18. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
-

380

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
54

Currency Com Limited

Suite 23, Portland House, Glacis Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Road, GX11 1AA,
которой
принадлежит
акционерное
Gibraltar
общество

25.06.2018

-

-

19. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

380

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭЛЬДОРАДО» (ООО
«ЭЛЬДОРАДО»)

361

3
4
125493, г. Москва, ул. Смольная,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
д. 14
которой принадлежит Общество

28.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭЛЬДОРАДО» (ООО
«ЭЛЬДОРАДО»)

361

4

105066, Россия, г. Москва, ул.
Нижняя Красносельская, д. 40/12,
корпус 20, этаж 5 помещение II,
комната 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

20. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
55

-

459

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
4
Общество с ограниченной
129164, г. Москва, Зубарев
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
459 ответственностью "Чайка Медиа переулок. д. 15, корп. 1, 3 этаж,
Груп"
пом. I, ком. 34
общество

28.04.2017

21. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

460

2

3
-

4
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.

2
3
Общество
с
ограниченной 129164, г. Москва, Зубарев
460 ответственностью
"Торговый переулок. д. 15, корп. 1, 7 этаж,
знак "Русский Хит"
пом. I, ком 13

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 28.04.2017
которой
принадлежит
акционерное
общество

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

22. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

56

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3

5

2
-

461

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

461

2

3

Общество с ограниченной
ответственностью "Мастерская
музыки"

4
129164, г. Москва, Зубарев
переулок. д. 15, корп. 1, 3 этаж,
пом. I, ком 34

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

23. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
-

462

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

57

Общество с ограниченной
ответственностью «Радио Сочи
2016»

354000, Краснодарский край,
г.Сочи, ул.Первомайская, д.26,
офис 501

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

-

-

24. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

462

2

3
-

463

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2
Общество с ограниченной
ответственностью "ОНМЕДИА"

463

3
4
121165, г. Москва, Кутузовский
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
проспект, д. 35/30, стр. 1
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

25. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

464

2

3
-

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3

5

2
Общество с ограниченной
ответственностью "Медиа
Холд"

464

4
127299, г. Москва, ул.
Б.Академическая, д. 5А

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

26. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
-

465

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью
"БалтикМедиа"

465

4
192007, г. Санкт-Петербург,
ул.Воронежская, д.96, литер А

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

27. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
59

-

466

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью "Любимый
город"

466

4
129164, г. Москва, Зубарев
переулок. д. 15, корп. 1, 3 этаж,
пом. I, ком 34

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

28. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
-

467

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью "РУ ФМ"

4
123298, г. Москва, ул. 3-я
Хорошевская, д. 12, пом. 22

467

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

29. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
60

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3

5

2
-

468

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью "Лав Радио
Сеть"

468

4

127299, г. Москва, ул.
Б.Академическая, д. 5А, этаж 4,
пом.VII, ком.28

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

30. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
-

469

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

61

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЧайкаМедиа"

127299, г. Москва, ул.
Б.Академическая, д. 5А

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

-

-

31. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

469

2

3
-

470

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

470

2

3

Общество с ограниченной
ответственностью "Радио-Дача"

4
127299, г. Москва, ул.
Б.Академическая, д. 5А

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

32. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

471

2

3
-

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

1.

3
127299, г. Москва, ул.
Б.Академическая, д. 5А

2
Общество с ограниченной
ответственностью "Остров
471 Сочи"

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 28.04.2017
которой
принадлежит
акционерное
общество

33. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
-

472

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

472

2
Общество с ограниченной
ответственностью "Волна"

3
4
420032, Республика Татарстан, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Казань, ул. Табейкина, д. 19А,
которой принадлежит акционерное
офис 210
общество

28.04.2017

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

34. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

63

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3

5

2
-

473

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

473

2

3

4
129164, г. Москва, Зубарев
переулок. д. 15, корп. 1, 3 этаж,
пом. I, ком. 34

Общество с ограниченной
ответственностью "Эра Плюс"

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

35. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
-

474

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

64

Общество с ограниченной
ответственностью "Эфир-М"

129164, г. Москва, Зубарев
переулок. д. 15, корп. 1, 7 этаж,
пом. I, ком 12

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

-

-

36. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

474

2

3
-

475

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью "Электрон"

475

4
129164, г. Москва, Зубарев
переулок. д. 15, корп. 1, 8 этаж,
пом.II, ком. 10

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

37. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

476

2

3
-

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3

5

2
Общество с ограниченной
ответственностью "СтолицаМедиа"

476

4
129164, г. Москва, Зубарев
переулок. д. 15, корп. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

38. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
-

477

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью
"Литературная коллекция"

477

4

127299, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ Б.,
ДОМ 5А, ЭТАЖ 4, ПОМ VIII,
КОМ 10

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

39. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
66

-

478

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.

2
3
Общество
с
ограниченной 129164, г. Москва, Зубарев пер.,
478 ответственностью "РДВ С"
д. 15, корп. 1, 3 этаж, пом. I, ком.
34

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 28.04.2017
которой
принадлежит
акционерное
общество

40. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
-

479

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

479

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью "ЭВЕРТОН
XXI"

4
129164, г. Москва, Зубарев
переулок. д. 15, корп. 1, 3 этаж,
пом. I, ком. 34

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

41. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

67

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3

5

2
-

480

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2
Общество с ограниченной
ответственностью "Большое
Радио"

480

3
4
129164, г. Москва, Зубарев, пер., Лицо принадлежит к той группе лиц, к
д. 15, корп. 1, 7 эт., пом.I, ком. 27
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

42. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПарковаяХаус» (ООО
«ПарковаяХаус»)

197

4
105554, г. Москва, УЛИЦА
ПАРКОВАЯ 9-Я, ДОМ 62

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

3

4

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
2

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
68

197

-

-

-

43. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
97

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

2
3
4
5
Закрытое акционерное общество 103050, Российская Федерация, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
21.12.2017
«Стройсервис»
Москва, ул. Тверская, д. 24/2, которой принадлежит акционерное общество
строение 1

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
97

-

2
Акционерное общество
«Стройсервис»

3
4
103050, Российская Федерация, г. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Москва, ул. Тверская, д. 24/2,
которой принадлежит акционерное
строение 1
общество

44. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
2
197 -

3
-

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
21.12.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
-

-
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
2
197
Общество с ограниченной
ответственностью «Разрез
Контактовый»

3
4
Амурская область, г. Райчихинск, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ул. Победы, д.28
которой принадлежит акционерное
общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
09.07.2017

45. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

85

2

3
4
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «ДиректКом» Сосенское, пос. Коммунарка, д.
которой принадлежит Общество
(ООО «ДиректКом»)
35, корп. 2

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

85

3
4
Общество с ограниченной
142770, город Москва, поселение
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «ДиректКом» Сосенское, поселок Коммунарка,
которой принадлежит Общество
(ООО «ДиректКом»)
дом 35, корпус 2, комната 31

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
2

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

46. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3
4
119530, г. Москва, Аминьевское
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
шоссе, дом 5
которой принадлежит Общество

5

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Аминьевское» (ООО
«Аминьевское»)

306

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
306

2
-

3
-

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

3
-

306

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

47. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
2

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

71

306

КАРРЕНСИ ДОТ КОМ ЮКЕЙ
ЛТД

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

19.07.2018

-

-

48. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

318

3rd Floor 1 Ashley Road,
Altrincham, Cheshire, United
Kingdom, WA14 2DT

2
3
4
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Город Москва, ул. Щепкина , дом
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
«ТРАСТ РЕЗЕРВ» (АО «ТРАСТ
42, корпус 2 А
которой принадлежит Общество
РЕЗЕРВ»)

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
318

2
3
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
129110, город Москва, ул.
«ТРАСТ РЕЗЕРВ» (АО «ТРАСТ
Самарская , дом 1 , этаж 11
РЕЗЕРВ»)
помещение I, комната 22

4

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

49. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

313

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
Калитники» (ООО «Новые
Калитники»)

4
127994, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д. 23/15, стр. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
313

2

3
-

4
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
-

-

50. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
-

313

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

313

2
Общество с ограниченной
ответственностью "КМ Регион"

3
127299, г. Москва, ул.
Б.Академическая, д. 5А, этаж 4,
пом.VII, ком.3

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

51. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

73

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3

5

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Стрелец»
(ООО «Стрелец»)

81

4
10912, город Москва, ул.
Ильинка, дом 3/8 строение 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
81

2
-

3
-

4
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

81

3
-

4
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

52. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
2
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

74

81

Общество с ограниченной
ответственностью «Карренси
Ком Бел»

Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Интернациональная, 36-1,
офис 521

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

04.09.2018

-

-

53. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

2
LAGRANOLIA HOLDINGS
LIMITED / ЛАГРАНОЛИЯ
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД

185

3
4
Naxou, 4, 1070, Nicosia, Cyprus /
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Наксу, 4, 1070, Никосия, Кипр
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
185

2
-

3
-

4
-

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
-

54. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

185

2

3
-

4
-

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
75

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3
4
125009, г. Москва. ул. Тверская,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
д. 22, этаж 2, пом.I, ком.12
которой принадлежит акционерное
общество

5

2
Общество с ограниченной
ответственностью "Кафе
Шансон"

185

28.04.2017

55. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

71

2

3
4
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Базис» (ООО Сосенское, пос. Коммунарка, д.
которой принадлежит Общество
«Базис»)
35, корп. 2

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
71

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Базис»
(ООО «Базис»)

3
4
142770,город Москва, поселение
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Сосенское, поселок Коммунарка,
которой принадлежит Общество
дом 35, корпус 2, комната 31

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

56. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

76

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3

5

2
Общество с ограниченной
ответственностью «ПриватЛизинг» (ООО «ПриватЛизинг»)

113

4
127299, г. Москва, ул.
Космонавта Волкова, д. 14

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
113

2

3
-

4
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

3
-

113

4
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

57. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
2

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

77

Общество с ограниченной
ответственностью "Радио
Любовь"

127299, г. Москва, ул.
Б.Академическая, д. 5А, этаж 4,
пом.VII, ком.14

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

-

-

58. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

113

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Дискус»
(ООО «Дискус»)

111

3
4
127299, г.Москва, ул.Космонавта
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Волкова, д.14
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
111

2

3
-

4
-

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
-

-

59. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

111

2

3
-

4
-

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

78

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3

5

2
Общество с ограниченнлой
ответственностью "Радио
Ностальжи Санкт-Петербург"

111

4
192007, г. Санкт-Петербург, ул.
Воронежская, д. 96, литер А,
офис 116

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

60. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью «Национал
Энерджи» (ООО «Национал
Энерджи»)

99

4
123290, г.
Москва, 1-й Магистральный
тупик, д. 5А

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
99

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью «Национал
Энерджи» (ООО «Национал
Энерджи»)

Московская область,
Дмитровский район, г/п Икша, д.
Никольское, владение 204,
строение 16, этаж 4, помещение
№ 66

4

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

61. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

79

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3

5

2
НЕГАРД ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД (NEGARD
HOLDINGS LIMITED)

160

4
Пафу 4А, Агланция, 2103,
Никосия, Кипр

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
160

2

3
НЕГАРД ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД (NEGARD
HOLDINGS LIMITED)

4
Карпенисиу, 30, 1770 Никосия,
Кипр

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

62. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

70

2

3
4
Общество с ограниченной
142770, г. Москва, поселение
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Инвест-ЮГ» Сосенское, пос. Коммунарка, д.
которой принадлежит Общество
(ООО «Инвест-ЮГ»)
35, корп. 2

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
80

1.
70

2

3
4
Общество с ограниченной
142770, город Москва, поселение
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Инвест-ЮГ» Сосенское, поселок Коммунарка,
которой принадлежит Общество
(ООО «Инвест-ЮГ»)
дом 35, корпус 2, комната 31

5

6

63. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью «Поляна»
(ООО «Поляна»)

265

4
142770, г. Москва, поселение
Сосенское, пос. Коммунарка, д.
35, корп. 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
265

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Поляна»
(ООО «Поляна»)

3
4
142770, город Москва, поселение
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Сосенское, поселок Коммунарка,
которой принадлежит Общество
дом 35, корпус 2, комната 31

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
28.04.2017

64. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

103

2
MS CE Retail GmbH / МС СЕ
Ритейл ГмбХ

3
Kurt-Schumacher-Str. 18 – 20,
53113 Bonn

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

7

28.04.2017
-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

14.06.2018

81

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.
103

5
-

2
-

3
-

4
-

65. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

103

2
-

3
-

4
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
103

2
3
Акционерное общество "ОФАР" 103030, г. Москва. ул.
Новослободская , дом 41

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
21.05.2018

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

66. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

82

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3
4
010000 Республика Казахстан, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Астана, район «Есиль», ул.
которой принадлежит Общество
Кабанбай батыра, д. 7/1, ВП-11

5

2
Товарищество с ограниченной
ответственностью «АСТАНАТУКС» (ТОО «АСТАНАТУКС»)

305

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
305

2
3
4
Товарищество с ограниченной Республика Казахстан, 010000, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «АСТАНА- Астана, р-он Есиль, ул. Достык,
которой принадлежит Общество
ТУКС» (ТОО «АСТАНАд. 2, н.п. 2
ТУКС»)

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

1.

5

373

3
4
125009, г. Москва, ул. Тверская,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
д.22, пом.II
которой принадлежит Общество

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

АО «ГРУППА САФМАР»

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

28.04.2017

67. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
2

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

28.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

83

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.
373

3
119049, город Москва, улица
Коровий вал, дом. 5,
ЭТ/ПОМ/КОМ/11/I/69

5

2
Акционерное общество
«ГРУППА САФМАР»

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

68. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

374

2
Публичное акционерное
общество «САФМАР
Финансовые инвестиции»

3
115093, г. Москва, 1-й
Щипковский пер., д.20

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
374

2
Публичное акционерное
общество «САФМАР
Финансовые инвестиции»

3
119049, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ
5, ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43

4

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

28.04.2017

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

69. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

84

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

3

5

375

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Европлан
Авто» (ООО «Европлан Авто»)

4

119049, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ
5, ЭТАЖ 4

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
375

2
3
Общество с ограниченной
119049, ГОРОД МОСКВА,
ответственностью «Автолизинг» УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ
5, ЭТАЖ 4

4

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

70. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

376

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Европлан
Лизинговые Платежи» (ООО
«Европлан Лизинговые
Платежи»)

3
4
Российская Федерация, 119049, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Москва, Коровий Вал, д.5
которой принадлежит Общество

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

85

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.
376

3
4
Российская Федерация, 119049, г. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Москва, Коровий Вал, д.5
которой принадлежит Общество

5

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Европлан
Сервис»

28.04.2017

71. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

377

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Европлан
Сервис» (ООО «Европлан
Сервис»)

3
4
Российская Федерация, 115093, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Москва, ул. Большая
которой принадлежит Общество
Серпуховская, дом 44, офис 19

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
377

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Сервис»

3
4
Российская Федерация, 115093, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Москва, ул. Большая
которой принадлежит Общество
Серпуховская, дом 44, офис 19

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
28.04.2017

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

72. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

86

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

1.

3
4
5
117342,
ГОРОД
МОСКВА,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
25.08.2017
УЛИЦА ВВЕДЕНСКОГО, 23А, которой принадлежит акционерное общество
СТР.3, ПОМ.XX КОМН.64

256

2
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Управление
технологий и инноваций»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
256

2
3
4
Общество
с
ограниченной 125009,
ГОРОД
МОСКВА, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Управление УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 22/2,
которой принадлежит акционерное
технологий и инноваций»
КОРПУС 1,хно ЭТ/ПОМ/КОМ
общество
3/VI/1(305)

73. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
271

2
3
Общество с ограниченной
127018, ГОРОД МОСКВА,
ответственностью «Альпинвест УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, 6
Холдинг»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

25.08.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
25.08.2017
которой принадлежит акционерное общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

87

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица
1.
271

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

2
3
4
Общество
с
ограниченной 119002,
ГОРОД
МОСКВА, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Альпинвест БУЛЬВАР СМОЛЕНСКИЙ, ДОМ
которой принадлежит акционерное
Холдинг»
24, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ/ПОМ/КОМ
общество
3/III/6

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

3
Креспиан Лимитед /Crespian
Limited

215

4
Thiseos, 4 Egkomi, P.С 2413,
Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
215

2
Креспиан Лимитед /Crespian
Limited

3
4
Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia,
которой принадлежит Общество
Cyprus

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

25.08.2017

74. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
2

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
28.04.2017

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

75. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

88

№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица
1.
194

2
Акционерное
«Даглис»

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

3
4
5
общество 117335, г. Москва, ул. Вавилова,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
25.08.2017
д. 79, корп. 1, пом. IV, часть которой принадлежит акционерное общество
комн. 2

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
194

2
Акционерное
«Даглис»

Дата
наступления
основания
(оснований)

3
общество 123557,
г.Москва,
Тишинский
Ср.,
ЭТ/ПОМ/КОМ 6/I/4

4
Переулок
д.
28,

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

25.08.2017

76. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
239

Дата
наступления
основания
(оснований)

2
3
4
5
Общество
с
ограниченной 127006,
г.
МОСКВА,
ул.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
25.08.2017
ответственностью «Сириус»
ДМИТРОВКА М., ДОМ 23/15, которой принадлежит акционерное общество
СТРОЕНИЕ 1

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3

4

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
89

239

Общество
с
ограниченной 125009,
ГОРОД
МОСКВА,
ответственностью «Сириус»
УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 22/2,
КОРПУС
1,
ЭТ/ПОМ/КОМ
3/VI/1(ЧАСТЬ)

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

25.08.2017

77. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

2

3
Общество с ограниченной
ответственностью «МЛППодольск» (ООО «МЛППодольск»)

329

4
142100, Россия, Московская
область, г. Подольск, ул.
Поливановская, д. 9

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
329

2
Общество с ограниченной
ответственностью «МЛППодольск» (ООО «МЛППодольск»)

3
4
Московская обл., г. Подольск, ул. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Поливановская, д. 9, стр. 11, этаж
которой принадлежит Общество
2, помещение 3, комната 35

78. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

28.04.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

90

1.

2

3
WOOPALIAR HOLDINGS
LIMITED (ВУПАЛИАР
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

46

4
5
Димократиас,
54,
Аг. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 28.04.2017
Элефтериос,
Латсиа,
2222, которой
принадлежит
Общество
на
Никосия, Кипр
следующих
условиях:
WOOPALIAR
HOLDINGS
LIMITED
(ВУПАЛИАР
ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
является
единственным
акционером
компании
Mianello Limited (Мианелло Лимитед),
которой принадлежит 57,68% обыкновенных
именных акций ПАО «М.видео».

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)
1.
46

2

3
WOOPALIAR HOLDINGS
LIMITED (ВУПАЛИАР
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

4

Димократиас,
54,
Аг.
Элефтериос,
Латсиа,
2222,
Никосия, Кипр

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

28.04.2017

79. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
наименование (наименование
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
для некоммерческой
физического лица (указывается
организации) или фамилия, имя, только с согласия физического
отчество аффилированного лица лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.

5

275

2
ООО «Крупенниковский
меловой карьер» (ООО «КМК»)

3

4
397965, Воронежская область,
Лискинский район, село
Селявное (Селявинский с/с),
улица Заводская, дом 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

6

7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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№ п/п Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1.
275

3

5

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Крупенниковский меловой
карьер»

4
397965, Воронежская область,
Лискинский район, село
Селявное (Селявинский с/с),
улица Заводская, дом 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

28.04.2017
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