СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 0 6 1 3 – А
на

3 0

0 6

2 0 2 1

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

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, лит. А

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))

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.scf-group.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Первый заместитель Генерального директора –
финансовый директор

Дата

02

июля

20 21 г.

Н.Л. Колесников
(подпись)

М.П.
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ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на

3

0

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

1

2

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
3

1.

Франк Сергей Оттович

Россия, Москва

2.

Дергунова Ольга Константиновна

Россия, Москва

3.

Кузнецов Михаил Евгеньевич

Россия, Москва

4.

Моисеев Алексей Владимирович

Россия, Москва

5.

Подгузов Николай Радиевич

Россия, Москва

6.

Пошивай Александр Иванович

Россия, Москва

7.

Садиков Алексей Львович

Россия, Москва

8.

Сорокин Павел Юрьевич

Россия, Москва

0

6

2

0

2

Коды эмитента
7702060116
1027739028712

1

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

Дата
Доля участия
Доля принадлежащих
наступления аффилированного лица аффилированному лицу
в уставном капитале
обыкновенных акций
основания
акционерного
акционерного общества,
(оснований)
%
общества, %
5

6

7

15.06.2021

0,0

0,0

15.06.2021

0,0

0,0

15.06.2021

0,0

0,0

15.06.2021

0,0

0,0

15.06.2021

0,0

0,0

15.06.2021

0,0

0,0

15.06.2021

0,0

0,0

15.06.2021

0,0

0,0
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9.

Тонковидов Игорь Васильевич

Россия, Москва

10.

Шамма Валид

Великобритания, Лондон

11.

Шаронов Андрей Владимирович

Россия, Москва

12.

Приходько Дмитрий
Владимирович

Россия, Москва

13. Емельянов Владимир Николаевич

Россия, Москва

14.

Колесников Николай Львович

Россия, Москва

15.

Лудгейт Каллум

Великобритания, Лондон

16.

Поправко Сергей Геннадьевич

Кипр, Лимасол

17.

Остапенко Алексей Викторович

Россия, Москва

18.

Орфанос Мариос

Кипр, Лимасол

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества
Лицо является членом
коллегиального исполнительного
органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данное юридическое лицо
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данное юридическое лицо
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом

15.06.2021

24.09.2019
0,0

0,0

15.06.2021

0,0

0,0

15.06.2021

0,0

0,0

30.06.2021

0,0

0,0

12.09.2011

0,0

0,0

19.07.2005

0,001

0,001

22.02.2007

0,0

0,0

19.07.2005

0,0

0,0

16.10.2012

0,0

0,0

12.05.2010

0,0

0,0

14.01.2011

24.09.2019
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19.

Малышев Юрий Геннадьевич

Россия, Санкт-Петербург

20.

Костюк Евгений Владимирович

Россия, Новороссийск

21.

Степанов Олег Алексеевич

Россия, Новороссийск

Совкомфлот (ЮК) Лимитед
(Sovcomflot (UK) LTD.)

Лондон, EC2A 1AE ,
Финсбери скуэр, 6 эт.(6th
Floor, 1 Finsbury Square,
London, EC2A 1AE U.K.)

22.

23.

Совчарт С.А.
(Sovchart S.A.)

коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данное юридическое лицо
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данное юридическое лицо
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данное юридическое лицо
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
данного лица
Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо

Акционерное общество имеет
Женева 3, 20 рю дю Марше,
право распоряжаться более чем 20
а/я 3465 1211, по адресу
процентами общего количества
Эвершедс Сазерлэнд СА
голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие
(c/o Eversheds Sutherland SA
уставный (складочный) капитал
20 rue du Marché, Case
данного лица
postale 3465 1211 Genève 3)
Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо

01.02.2018

0,0

0,0

18.06.2020

0,0

0,0

18.06.2020

0,0

0,0

24.03.1992

0,0

0,0

0,0

0,0

24.03.1992

18.12.1988

18.12.1988
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции
Публичное акционерное
Российская Федерация,
(вклады, доли), составляющие
общество «Новороссийское
353900, г. Новороссийск,
уставный (складочный) капитал
морское пароходство»
ул. Свободы, 1
данного лица
Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем 20
Кипр, Лимассол, 3106,
процентами общего количества
Неаполи, Максимос Плаза,
голосов, приходящихся на акции
Тауэр II, ул. Максимос
(вклады, доли), составляющие
СКФ Оверсиз Холдинг Лимитед
Мичаелидес, 18
уставный (складочный) капитал
(SCF Overseas Holding Limited)
(Maximos Michailidis, 18,
данного лица
Tower II, Maximos Plaza,
Общество принадлежит к той
Neapolis, 3106 Limassol,
группе лиц, к которой
Cyprus)
принадлежит данное юридическое
лицо
Либерия, Монровия, Броуд
Общество принадлежит к той
СКФ Танкерз Лимитед (SCF
стрит, 80
группе лиц, к которой
(80, Broad Street,
Tankers Limited)
принадлежит данное юридическое
Monrovia, Liberia)
лицо
Кипр, Лимассол, 3106,
Неаполи, Максимос Плаза,
Общество принадлежит к той
СКФ Менеджмент Сервисиз
Тауэр II, ул. Максимос
группе лиц, к которой
(Кипр) ЛТД (SCF Management
Мичаелидес, 18 (Maximos
принадлежит данное юридическое
Michailidis, 18, Tower II,
Services (Cyprus) LTD)
лицо
Maximos Plaza, Neapolis,
3106, Limassol, Cyprus)
Лимассол, P.C. 3105, Кипр,
Арк. Макариу III, 284,
Общество принадлежит к той
Фортуна корт Блок Б, 2 эт
СКФ Сапплай Весселс Лимитед
группе лиц, к которой
(Arch.Makariou III, 284,
(SCF Supply Vessels Limited)
принадлежит данное юридическое
FORTUNA COURT BLOCK
лицо
B, 2nd floor
P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Интриг Шиппинг Лимитед
Кипр, Лимассол, 3106,
Общество принадлежит к той
(Intrigue Shipping Limited)
Неаполи, Максимос Плаза,
группе лиц, к которой

05.12.2007
0,0

0,0

0,0

0,0

15.04.2016

0,0

0,0

24.01.1991

0,0

0,0

02.06.2009

0,0

0,0

05.12.2007

0,0

0,0

05.12.2007

19.09.1989

19.09.1989
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Тауэр II, ул. Максимос
Мичаелидес, 18 (Maximos
Michailidis, 18, Tower II,
Maximos Plaza, Neapolis,
3106, Limassol, Cyprus)

Общество с ограниченной
ответственностью
«Новошипинвест»

Россия, г. Новороссийск, ул.
Свободы, 1

Акционерное общество
«Сочинский морской торговый
порт»

Россия, г. Сочи, ул.
Войкова, 1

Новошип (ЮК) Лимитед
(Novoship (UK) Limited)
Общество с ограниченной
ответственностью
«НовоТехСервис»
Общество с ограниченной
ответственностью «Водный
спортивный центр»
Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ
Менеджмент Сервисиз
(Новороссийск)»

принадлежит данное юридическое
лицо

Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо
Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо

Великобритания, Лондон,
Общество принадлежит к той
SE1 2AQ, 3 Мор Лондон
группе лиц, к которой
Риверсайд (3 More London
принадлежит данное юридическое
Riverside, London, SE1 2AQ,
лицо
UK)
Общество принадлежит к той
Россия, г. Новороссийск, ул.
группе лиц, к которой
Свободы, 1
принадлежит данное юридическое
лицо
Общество принадлежит к той
Россия, г. Новороссийск,
группе лиц, к которой
наб. им. Адмирала
принадлежит данное юридическое
Серебрякова, д. 83
лицо
Данное юридическое
Россия,
лицо принадлежит к той
Краснодарский край,
группе лиц, к которой
г. Новороссийск
принадлежит
акционерное общество

05.12.2007

0,0

0,0

05.12.2007

0,0

0,0

05.12.2007

0,0

0,0

05.12.2007

0,0

0,0

05.12.2007

0,0

0,0

14.01.2013

0,0

0,0

СКФ Марпетрол С.А.(SCF
Marpetrol S.A.)

Испания, Мадрид 28010
Общество принадлежит к той
Локал Дереча, С/Зарбаран 9
группе лиц, к которой
(C/Zarbaran9, Local Derecha принадлежит данное юридическое
лицо
28010 Madrid, Spain)

02.08.2006

0,0

0,0

Совкомфлот Балк Шиппинг Инк.
(Sovcomflot Bulk Shipping Inc.)

Общество принадлежит к той
Либерия, Монровия, Броуд
группе лиц, к которой
стрит, 80 (80,Broad Street,
принадлежит данное юридическое
Monrovia, Liberia)
лицо

08.08.2003

0,0

0,0
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38.

Общество принадлежит к той
Лимасол, P.C. 3105, Кипр,
Арктик Шатл Компани Лимитед
группе лиц, к которой
Арк. Макариу III, 284,
(Arctic Shuttle Company Limited) (Arch. Makariou III, 284, P.C. принадлежит данное юридическое
3105, Limassol, Cyprus)
лицо

30.03.2007

0,0

0,0

39.

Общество принадлежит к той
Общество с ограниченной
191186, Санкт-Петербург,
группе лиц, к которой
ответственностью «Совкомфлот
Реки Мойки наб., д.3, лит.А принадлежит данное юридическое
Варандей»
лицо

01.06.2007

0,0

0,0

40.

Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед
(Sovcomflot (Cyprus) Limited)

Кипр, Лимасол, 3106,
Неаполи, Максимос Плаза,
Общество принадлежит к той
Тауэр II, ул. Максимос
группе лиц, к которой
Мичаелидес, 18 (Maximos
принадлежит данное юридическое
Michailidis, 18, Tower II,
лицо
Maximos Plaza, Neapolis,
3106, Limassol, Cyprus)

14.12.2005

0,0

0,0

41.

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ ГЕО»

Российская Федерация,
191186, Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки,
дом 3, литер А

Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо

29.12.2008

0,0

0,0

42.

Общество принадлежит к той
Лимасол, P.C. 3105, Кипр,
СКФ Терминал (Сайпрус)
группе лиц, к которой
Арк. Макариу III, 284,
Лимитед (SCF Terminal (Cyprus)
(Arch. Makariou III, 284, P.C. принадлежит данное юридическое
Limited)
3105, Limassol, Cyprus)
лицо

24.11.2008

0,0

0,0

СКФ Терминал Инк.(SCF
Terminal Inc.)

Общество принадлежит к той
Либерия, Монровия, Броуд
группе лиц, к которой
стрит, 80 (80, Broad Street,
принадлежит данное юридическое
Monrovia, Liberia)
лицо

28.10.2008

0,0

0,0

СКФ Капитал Дезигнейтед
Активити Компани (SCF Capital
Designated Activity Company)

Ирландия, Дублин 2,
Джордж Куэй, Джордж
Общество принадлежит к той
Куэй Плаза, корпус А
группе лиц, к которой
(Block A, Georges Quay
принадлежит данное юридическое
Plaza, Georges Quay, Dublin
лицо
2, Ireland)

08.10.2010

0,0

0,0

43.

44.
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45.

46.

47.

48.

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ
Арктика»

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции
Российская Федерация,
(вклады, доли), составляющие
191186, г. Санкт-Петербург,
уставный (складочный) капитал
Набережная реки Мойки,
данного лица
дом 3, лит. А
Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо

25.04.2011

1,6

1,6

25.04.2011

Российская Федерация,
Общество принадлежит к той
191186, г. Санкт-Петербург,
группе лиц, к которой
Набережная реки Мойки, принадлежит данное юридическое
дом 3, лит. А
лицо

05.06.2012

0,0

0,0

Российская Федерация,
Общество принадлежит к той
Общество с ограниченной
191186, г. Санкт-Петербург,
группе лиц, к которой
ответственностью «СКФ Шельф» Набережная реки Мойки, принадлежит данное юридическое
дом 3, лит. А
лицо

17.10.2012

0,0

0,0

Российская Федерация,
191186, Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки,
дом 3, литер А

Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо

13.11.2013

0,0

0,0

ОТ 17-32, уровень 17,
Сентрал Парк Оффис Тауэр,
Дубайский международный
финансовый центр,
Общество принадлежит к той
почтовый ящик 507065,
группе лиц, к которой
Дубай, ОАЭ (OT 17-32,
принадлежит данное юридическое
Level 17, Central Park Office
лицо
Tower, Dubai International
Financial Centre, P.O. Box
507065, Dubai, UAE)

02.08.2012

0,0

0,0

22.04.2016

0,0

0,0

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ
Приразломное»

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ
Атлантик»

49.

СКФ Менеджмент Сервисиз
(Дубай) Лтд. (SCF Management
Services (Dubai) Ltd.)

50.

Общество с ограниченной
ответственностью
«СКФ Новый Порт»

Российская Федерация,
191186, Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки,
дом 3, литер А

Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо
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51.

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ
Менеджмент Сервисиз (СанктПетербург)»

52.

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ Эко»

Россия, Санкт-Петербург

Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо

53.

Хайдуков Алексей Олегович

Россия, Новороссийск

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данное юридическое лицо

09.08.2018

0,0002

0,0002

54.

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ СПГ
Шиппинг»

Россия, Санкт-Петербург

Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо

16.07.2019

0,0

0,0

55.

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ
Менеджмент Сервисиз»

Россия, Санкт-Петербург

Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо

24.02.2021

0,0

0,0

Россия, Санкт-Петербург

Общество принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое
лицо

22.11.1994

0,0

0,0

30.08.2017

0,0

0,0
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 4
2 0 2 1 по 3 0
0 6
2
№
п/п
1

0

2

Содержание изменения

1
Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Изменение информации о дате наступления основания, в силу которого лицо признается
аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
1.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического лица
признается аффилированным
или место
(наименование для
жительства
некоммерческой
организации) или фамилия, физического лица
(указывается
имя, отчество
только с согласия
аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Франк Сергей Оттович
Россия, Москва
Совета директоров
акционерного общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

04.08.2020

0,0

0,0

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

15.06.2021

0,0

0,0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
1.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Франк Сергей Оттович
Россия, Москва
Совета директоров
акционерного общества
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№
п/п
2

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Исключение лица из списка аффилированных лиц эмитента в связи с прекращением полномочий в
качестве члена Совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
2

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
имя, отчество
(указывается
аффилированного лица
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Абрамов Александр Сергеевич Россия, Москва
Совета директоров
акционерного общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

04.08.2020

0,0

0,0

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
№
п/п
3

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц эмитента вновь избранного члена Совета директоров
ПАО «Совкомфлот»

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№
п/п

1
-

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
имя, отчество
(указывается
аффилированного лица
только с согласия
физического лица)
2
3
4
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
-

6
-

7
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

15.06.2021

0,0

0,0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
2

№
п/п
4

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Дергунова Ольга
Совета директоров
Россия, Москва
Константиновна
акционерного общества
Содержание изменения
Исключение лица из списка аффилированных лиц эмитента в связи с прекращением полномочий в
качестве члена Совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
(указывается

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
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1

имя, отчество
аффилированного лица
2

только с согласия
физического лица)
3

3.

Иванов Виктор Петрович

Россия, Москва

4
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

5

6

7

04.08.2020

0,0

0,0

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
№
п/п
5

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Включение лица в список аффилированных лиц эмитента вновь избранного члена Совета директоров
ПАО «Совкомфлот»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
-

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
имя, отчество
(указывается
аффилированного лица
только с согласия
физического лица)
2
3
4
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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№
п/п

1
3.

№
п/п
6

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Кузнецов Михаил Евгеньевич
Россия, Москва
Совета директоров
акционерного общества
Содержание изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

15.06.2021

0,0

0,0

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Исключение лица из списка аффилированных лиц эмитента в связи с прекращением полномочий в
качестве члена Совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
4.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
имя, отчество
(указывается
аффилированного лица
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Клявин Алексей Юрьевич
Россия, Москва
Совета директоров
акционерного общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

04.08.2020

0,0

0,0

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
физического лица
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имя, отчество
аффилированного лица
1
№
п/п
7

2
-

(указывается
только с согласия
физического лица)
3
-

4
-

Содержание изменения

5
-

акционерного
общества, %

акций акционерного
общества, %

6
-

7
-

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Включение лица в список аффилированных лиц эмитента вновь избранного члена Совета директоров
ПАО «Совкомфлот»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
-

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
имя, отчество
(указывается
аффилированного лица
только с согласия
физического лица)
2
3
4
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
-

6
-

7
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

15.06.2021

0,0

0,0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
4.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Моисеев Алексей
Совета директоров
Россия, Москва
Владимирович
акционерного общества
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№
п/п
8

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Исключение лица из списка аффилированных лиц эмитента в связи с прекращением полномочий в
качестве члена Совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
5.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
имя, отчество
(указывается
аффилированного лица
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Великобритания,
Мурхаус Дэвид
Совета директоров
Лондон
акционерного общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

04.08.2020

0,0

0,0

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
№
п/п
9

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц эмитента вновь избранного члена Совета директоров
ПАО «Совкомфлот»

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
16
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№
п/п

1
-

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
имя, отчество
(указывается
аффилированного лица
только с согласия
физического лица)
2
3
4
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
-

6
-

7
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

15.06.2021

0,0

0,0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
5.

№
п/п
10

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Подгузов Николай Радиевич
Россия, Москва
Совета директоров
акционерного общества
Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц эмитента вновь избранного члена Совета директоров
ПАО «Совкомфлот»

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
(указывается

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
17
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1
-

имя, отчество
аффилированного лица
2
-

только с согласия
физического лица)
3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

15.06.2021

0,0

0,0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
6.

№
п/п
11

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Пошивай Александр Иванович
Россия, Москва
Совета директоров
акционерного общества
Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Включение лица в список аффилированных лиц эмитента вновь избранного члена Совета директоров
ПАО «Совкомфлот»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
-

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
имя, отчество
(указывается
аффилированного лица
только с согласия
физического лица)
2
3
4
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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№
п/п

1
7.

№
п/п
12

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Садиков Алексей Львович
Россия, Москва
Совета директоров
акционерного общества
Содержание изменения

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

15.06.2021

0,0

0,0

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Изменение информации о дате наступления основания, в силу которого лицо признается
аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
8.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического лица
признается аффилированным
или место
(наименование для
жительства
некоммерческой
организации) или фамилия, физического лица
(указывается
имя, отчество
только с согласия
аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Сорокин Павел Юрьевич
Россия, Москва
Совета директоров
акционерного общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

04.08.2020

0,0

0,0

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
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имя, отчество
аффилированного лица
1

2

физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

8.

Сорокин Павел Юрьевич

Россия, Москва

№
п/п
13

4
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

Содержание изменения

акционерного
общества, %

акций акционерного
общества, %

5

6

7

15.06.2021

0,0

0,0

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Исключение лица из списка аффилированных лиц эмитента в связи с прекращением полномочий в
качестве члена Совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
9.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
имя, отчество
(указывается
аффилированного лица
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Тарасенко Оксана Валерьевна
Россия, Москва
Совета директоров
акционерного общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

04.08.2020

0,0

0,0

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
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-

-

№
п/п
14

-

-

Содержание изменения

-

-

-

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Изменение информации о дате наступления основания, в силу которого лицо признается
аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

9.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического лица
признается аффилированным
или место
(наименование для
жительства
некоммерческой
организации) или фамилия, физического лица
(указывается
имя, отчество
только с согласия
аффилированного лица
физического лица)
2
3
4

Тонковидов Игорь Васильевич

Россия, Москва

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое лицо

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

0,0

0,0

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

04.08.2020

24.09.2019

14.01.2011

24.09.2019

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается

Дата
наступления
основания
(оснований)
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1

9.

2

Тонковидов Игорь Васильевич

только с согласия
физического лица)
3

Россия, Москва

4

5

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое лицо

15.06.2021

6

7

0,0

0,0

24.09.2019

14.01.2011

24.09.2019
№
п/п
15

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Исключение лица из списка аффилированных лиц эмитента в связи с прекращением полномочий в
качестве члена Совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
10.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
имя, отчество
(указывается
аффилированного лица
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Цветков Юрий Александрович
Россия, Москва
Совета директоров
акционерного общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

04.08.2020

0,0

0,0

Дата
наступления

Доля участия
аффилированного
лица в уставном

Доля
принадлежащих
аффилированному

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
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организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица
1
№
п/п
16

2
-

жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
-

4
-

Содержание изменения

основания
(оснований)

капитале
акционерного
общества, %

лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
-

6
-

7
-

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Изменение информации о дате наступления основания, в силу которого лицо признается
аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
10.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического лица
признается аффилированным
или место
(наименование для
жительства
некоммерческой
организации) или фамилия, физического лица
(указывается
имя, отчество
только с согласия
аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Шамма Валид
Россия, Москва
Совета директоров
акционерного общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

04.08.2020

0,0

0,0

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
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10.

№
п/п
17

Шамма Валид

Россия, Москва

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

Содержание изменения

15.06.2021

0,0

0,0

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2021

30.06.2021

Изменение информации о дате наступления основания, в силу которого лицо признается
аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
11.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического лица
признается аффилированным
или место
(наименование для
жительства
некоммерческой
организации) или фамилия, физического лица
(указывается
имя, отчество
только с согласия
аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Шаронов Андрей
Совета директоров
Россия, Москва
Владимирович
акционерного общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

04.08.2020

0,0

0,0

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

15.06.2021

0,0

0,0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
11.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо является членом
Шаронов Андрей
Совета директоров
Россия, Москва
Владимирович
акционерного общества
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№
п/п
18

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2021

30.06.2021

Исключение лица из списка аффилированных лиц эмитента в связи с прекращением полномочий в
качестве члена Совета директоров ПАО «Новошип»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
имя, отчество
(указывается
аффилированного лица
только с согласия
физического лица)
1
2
3
4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12. Амбросов Евгений Николаевич Россия, Москва
принадлежит данное юридическое лицо

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

18.06.2020

0,002

0,002

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
№
п/п
19

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц эмитента вновь избранного члена Совета директоров
ПАО «Новошип»

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

30.06.2021

30.06.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№
п/п

1
-

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование
юридического
признается аффилированным
(наименование для
лица или место
некоммерческой
жительства
организации) или фамилия, физического лица
имя, отчество
(указывается
аффилированного лица
только с согласия
физического лица)
2
3
4
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
-

6
-

7
-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

30.06.2021

0,0

0,0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
12.

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу которого лицо
наименование (наименование юридического лица
признается аффилированным
для некоммерческой
или место
организации) или фамилия,
жительства
имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
2
3
4
Приходько Дмитрий
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Россия, Москва
Владимирович
принадлежит данное юридическое лицо
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