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законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 
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 Коды эмитента 

 ИНН 7703043089 

 ОГРН 1027700081892 

 

I. Состав аффилированных лиц на: 3 0  0 6  2 0 2 2  

 

№п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 

наличии) (указывается 

только с согласия 

физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированно

го лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Белых Дмитрий Георгиевич Согласие физического лица 

не получено 

Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

07.06.2021 0 0 

2 Николенко Галина Анатольевна Согласие физического лица 

не получено 

Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

28.06.2022 0 0 

3 Румянцева Маргарита Сергеевна Согласие физического лица 

не получено 

Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

07.06.2021 0 0 

4 Наумов Андрей Петрович Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является  

единоличным  

исполнительным  

органом  

акционерного  

общества 

30.04.2022 

 

 

 

 

 

0 0 
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Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

 

28.06.2022 

5 Усаков Андрей Алексеевич Согласие физического лица 

не получено 

Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

07.06.2021 0 0 

6 Карелина Елена Семеновна Согласие физического лица 

не получено 

Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

28.06.2022 0 0 

7 Филипповская Наталья Игоревна Согласие физического лица 

не получено 

Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

07.06.2021 0 0 

9 Акционерное общество 

«Приоритет» 

1217700281480 Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного 

акционерного 

общества 

 

17.06.2022 

 

76,62 

 

        80,93 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью "Лечебно-

оздоровительный комплекс 

"Трехгорка" ОАО "Трехгорная 

мануфактура" 

1149102123796 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

 

 

 

 

11.12.2014 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 



4 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Пречистенская Резиденция" 

1167746678109 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

06.06.2022 0 0 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью "Красные 

Ворота" 

1057746639708 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

07.06.2022 0 0 
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вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью "Развитие" 

1117746752848 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

06.06.2022 0 0 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период: 

с 0 1  0 1  2 0 2 2 по 3 0  0 6  2 0 2 2 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

1 Прекращение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 28.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 Пустограева Ирина Леонидовна Согласие физического лица 

не получено 

Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

07.06.2021 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

2 Возникновение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 28.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 Николенко Галина Анатольевна Согласие физического лица 

не получено 

Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

28.06.2022 0 0 
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№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

3 Прекращение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 30.04.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

4 Сучков Павел Олегович Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является  

единоличным  

исполнительным  

органом  

акционерного  

общества 

18.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

4 Возникновение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 30.04.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

4 Наумов Андрей Петрович Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является  

единоличным  

исполнительным  

органом  

акционерного  

общества 

 

30.04.2022 

 

 

 

 

 

0 0 
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№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

5 Прекращение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 28.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

6 Филина Ольга Владимировна Согласие физического лица 

не получено 

Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

07.06.2021 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

6 Возникновение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 28.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

6 Карелина Елена Семеновна Согласие физического лица 

не получено 

Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

28.06.2022 0 0 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

7 Прекращение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 17.06.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

9 Healer Side Holdings Ltd (Хилер 

Сайд Холдингз Лтд) 

HE350922 Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного 

акционерного 

общества 

 

22.11.2021 

 

64,03 

 

76,12 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

8 Возникновение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 17.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

9 Акционерное общество 

«Приоритет» 

1217700281480 Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного 

акционерного 

 

17.06.2022 

 

76,62 

 

        80,93 



10 

общества 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

9 Прекращение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 28.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

4 Сучков Павел Олегович Согласие физического лица 

не получено 

 

Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

 

    07.06.2021 
0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

10 Возникновение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 28.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

4 Наумов Андрей Петрович Согласие физического лица 

не получено 

              Член 

Наблюдательного 

совета акционерного 

общества 

 

 

    28.06.2022 

0 0 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения 
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изменения изменения в список 

аффилированных лиц 

11 Возникновение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 06.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Пречистенская Резиденция" 

1167746678109 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

06.06.2022 0 0 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

12 Возникновение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 07.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью "Красные 

Ворота" 

1057746639708 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

07.06.2022 0 0 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

13 Возникновение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 06.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью "Развитие" 

1117746752848 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

06.06.2022 0 0 
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приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

 


