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Коды эмитента 

ИНН 6452019819 

ОГРН 1026402654530 

 

I.   Состав аффилированных лиц на 3 1 . 0 3 . 2 0 2 0 

 

№ п/п Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только 
с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого 
(которых) лицо признается аффилиро-

ванным 

Дата наступле-
ния основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Общество с ограниченной 
ответственностью клуб «Восток» 

410005, Российская 
Федерация, г. Саратов, ул. 
Большая Садовая, 239 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного лица; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

 
19.06.2002 

 
 
 

01.12.2018 

0 0 

2. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «СЭЗ-Инвест» 

410005, область 
Саратовская, город Саратов, 
улица Большая Садовая, 
дом 239, литер Ю, офис 514 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал данного лица; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 
Лицо, имеющее право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции Акционерного 
общества 

12.12.2019 
 
 
 

12.12.2019 
 
 

20.03.2020 

29,996 39,995 

3. 
Открытое акционерное общество 
«Завод «Нефтегазмаш» 

410044, Российская 
Федерация, г. Саратов, 
проспект им 50 лет Октября, 
б/н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

01.12.2018 0 0 
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4. 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Балаковоремстрой» 

413840, Российская 
Федерация, Саратовская 
область, город 
Балаково, Красноармейская 
улица, д. 17, к. 33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

01.12.2018 0 0 

5. 

Общество с ограниченной 
ответственность научно – 
производственное предприятие 
«Анфас» 

410005, Саратовская 
область, г. Саратов, ул. 
Большая Садовая, д. 239 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

27.03.2020 0 0 

6. Алексеев Антон Валерьевич 
Российская Федерация, 
 г. Саратов 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

18.02.2020 7,001 8,0425 

7. Емельянова Елена Вадимовна 
Российская Федерация, 
г. Саратов 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

18.02.2020 0 0 

8. Сергун Игорь Петрович 
Российская Федерация, 
 г. Саратов 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

18.02.2020 
 
 

12.12.2019 

0 0 

9. Ставицкий Марк Ильич 
Российская Федерация, 
г. Саратов 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

18.02.2020 0 0 

10. Хабеев Ренат Рушанович 
Российская Федерация, 
 г. Саратов 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе»  

 
18.02.2020 

 
 

01.12.2018 
0 0 

11. Ханенко Дмитрий Борисович 
Российская Федерация,  
г. Саратов 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества; 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

 
18.02.2020 

 
 

22.12.2012 
 
 

01.12.2018 

0 0 

12. Шевченко Дмитрий Александрович 
Российская Федерация, 
г. Саратов 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

18.02.2020 0 0 

13. Шатохина Валентина Федоровна 
Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено  

Лицо, имеющее право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции акционерного 
общества 

23.12.2019 29,512 34,180 
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14. Кошелев Александр Борисович 
Российская Федерация, 
г. Саратов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

10.07.2019 0 0 

15. Филин Владимир Валентинович 
Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

03.10.2019 0 0 
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II.       Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 по 3 1 . 0 3 . 2 0 2 0 

 

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

1. 

Изменение сведений об аффилированном лице (Изменение у аффилированного лица доли участия  в 
уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих аффилированному лицу 
обыкновенных акций акционерного общества) (В связи с предоставлением регистратором акционерного 
общества списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
акционерного общества, с раскрытой номинальным держателем ценных бумаг акционерного общества 
информации о владельцах ценных бумаг) 

17.02.2020 18.02.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1. 
Акционерное общество «ГК 
Сфера» 

125047, город 
Москва, Миусская площадь, 
дом 2, эт/ком 2/8 

Лицо, имеющее право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции акционерного общества 

15.11.2019 25,001 33,334 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1. 
Акционерное общество «ГК 
Сфера» 

125047, город 
Москва, Миусская площадь, 
дом 2, эт/ком 2/8 

Лицо, имеющее право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции акционерного общества 

17.02.2020 29,996 39,995 

 

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

аффилированных лиц 

2. 
Изменения в составе лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. 

18.02.2020 20.02.2020 

1. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Алексеев Антон Валерьевич 
Российская Федерация, 
 г. Саратов 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

27.06.2019 7,001 8,0425 

2 Ханенко Дмитрий Борисович 
Российская Федерация,  
г. Саратов 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества; 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

27.06.2019 
 
 

22.12.2012 
 
 

01.12.2018 

0 0 

3 Хабеев Ренат Рушанович 
Российская Федерация, 
 г. Саратов 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 

 
27.06.2019 

0 0 
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общества; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе»  

 
 

01.12.2018 

4 Сергун Игорь Петрович 
Согласие физического лица 
на раскрытие информации 
не получено  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

12.12.2019 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Алексеев Антон Валерьевич 
Российская Федерация, 
 г. Саратов 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

18.02.2020 7,001 8,0425 

2 Ханенко Дмитрий Борисович 
Российская Федерация,  
г. Саратов 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества; 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

18.02.2020 
 
 

22.12.2012 
 
 

01.12.2018 

0 0 

3 Хабеев Ренат Рушанович 
Российская Федерация, 
 г. Саратов 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе»  

 
18.02.2020 

 
 

01.12.2018 

0 0 

4 Сергун Игорь Петрович 
Российская Федерация, 
 г. Саратов 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

18.02.2020 
 
 

12.12.2019 

0 0 

2. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
1. 

Черный Михаил Давидович 
Российская Федерация, 
 г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

27.06.2019 0 0 

2. 
Меницкий Алексей Валерьевич 

Российская Федерация, 
 г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

27.06.2019 0 0 

3. 
Польский Юрий Михайлович 

Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

27.06.2019 0 0 

4. 
Седой Сергей Михайлович 

Российская Федерация, 
 г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

27.06.2019 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: лицо не является аффилированным. 
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3. 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: лицо не являлось аффилированным. 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Емельянова Елена Вадимовна 
Российская Федерация, 
г. Саратов 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

18.02.2020 0 0 

2. Ставицкий Марк Ильич 
Российская Федерация, 
г. Саратов 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

18.02.2020 0 0 

3. 
Шевченко Дмитрий 
Александрович 

Российская Федерация, 
г. Саратов 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

18.02.2020 0 0 

 
 

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

аффилированных лиц 

3. 
Изменение сведений об аффилированном лице (Изменение сведений о месте нахождения юридического 
лица (в соответствии с данными ЕГРЮЛ)) 

25.02.2020 26.02.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1. 
Акционерное общество «ГК 
Сфера» 

125047, город 
Москва, Миусская площадь, 
дом 2, эт/ком 2/8 

Лицо, имеющее право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции акционерного общества 

17.02.2020 29,996 39,995 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1. 
Акционерное общество «ГК 
Сфера» 

125047, город 
Москва, Миусская площадь, 
дом 2, эт 2, ком. 34 

Лицо, имеющее право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции акционерного общества 

17.02.2020 29,996 39,995 

 
 
 

4. 
Исключение лица из списка аффилированных лиц (Прекращение участия акционерного общества в 
уставном капитале аффилированного лица) 

18.03.2020 18.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
1. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый 
Дом «Газтеплосервис» 

410005, Российская 
Федерация, г. Саратов, ул. 
Большая Садовая, 239 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица 

17.07.2005 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: лицо не является аффилированным. 
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 п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

5. 
Приобретение аффилированным лицом права распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества 

20.03.2020 27.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «СЭЗ-
Инвест» 

410005, область 
Саратовская, город Саратов, 
улица Большая Садовая, 
дом 239, литер Ю, офис 514 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

12.12.2019 
 
 
 

12.12.2019 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «СЭЗ-
Инвест» 

410005, область 
Саратовская, город Саратов, 
улица Большая Садовая, 
дом 239, литер Ю, офис 514 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 
Лицо, имеющее право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции Акционерного 
общества 

12.12.2019 
 
 
 

12.12.2019 
 
 
 

20.03.2020 

29,996 39,995 

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

аффилированных лиц 

6. 
Прекращение у аффилированного лица права распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества 

20.03.2020 27.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1. 
Акционерное общество «ГК 
Сфера» 

125047, город 
Москва, Миусская площадь, 
дом 2, эт 2, ком. 34 

Лицо, имеющее право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции акционерного общества 

17.02.2020 29,996 39,995 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: лицо не является аффилированным. 
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7. 
Исключение лица из списка аффилированных лиц (Прекращение участия акционерного общества в 
уставном капитале аффилированного лица) 

26.03.2020 27.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
1. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АВИА-
СЭЗ» 

410005, Саратовская 
область, город Саратов, 
улица Большая Садовая, 
дом 239, литер Ю, офис 210 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица 

19.02.1997 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: лицо не является аффилированным. 

 

 

8. 
Включение лица в список аффилированных лиц (Приобретение Сергуном И.П. (лицом, принадлежащим 
к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе») доли в уставном 
капитале ООО НПП «Анфас» в размере 100%) 

27.03.2020 30.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: лицо не являлось аффилированным. 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1. 

Общество с ограниченной 
ответственность научно – 
производственное 
предприятие «Анфас» 

410005, Саратовская 
область, г. Саратов, ул. 
Большая Садовая, д. 239 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

27.03.2020 0 0 

 


