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ИНН 6452019819 

ОГРН 1026402654530 

 

Раздел 1.   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) 

Основание, в силу которого лицо  
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «СЭЗ-Инвест» 

1196451026804 

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 
 

 

1,02 1,02 

2. 

Общество с ограниченной 
ответственность научно – 
производственное предприятие 
«Анфас» 

 
1026402196061 

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

27.03.2020 0 0 

3. Алексеев Валерий Иванович 645307266361 

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

18.05.2022 28,56 28,56 

4. Белоусова Ольга Федоровна 645300771319 

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

02.03.2021 28 28 

5. Коваль Ольга Алексеевна 643001171327 

Лицо, имеющее право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции акционерного 
общества 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

02.03.2021 
 
 

24.06.2022 

29 29 
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6. Алексеев Антон Валерьевич 645311892932 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

24.06.2022 0,12 0,12 

7. Емельянова Елена Вадимовна 645302501533 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

24.06.2022 0 0 

8. Сергун Игорь Петрович 645407907509 

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

24.06.2022 
 

12.12.2019 
0 0 

9. Ставицкий Марк Ильич 645200396022 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

24.06.2022 0 0 

10. Хабеев Ренат Рушанович 645400112743 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

 
24.06.2022 0 0 

11. Ханенко Дмитрий Борисович 645403572266 

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» 

 
24.06.2022 

 
 

22.12.2020 
 
 

22.12.2020 
 

0 0 

 
 
 
 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

 

 

 

 

№ п/п Полное фирменное наименование  
контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II списка 
аффилированных лиц акционерного 

общества, которая содержит сведения  
о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II списка 
аффилированных лиц контролирующего 

акционерного общества, которая 
содержит сведения об аффилированном 

лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой контролирующее акционерное 
общество опубликовало список своих 
аффилированных лиц, содержащий 

сведения об аффилированных с 
акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 

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

 

1. 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 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) 

Основание, в силу которого лицо  
признается аффилированным 

Дата наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общество с ограниченной 
ответственностью «СЭЗ-Инвест» 

1196451026804 

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 
 

 

0,709 0,71 

2 Белоусова Ольга Федоровна 645300771319 

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

02.03.2021 27,125 27,286 

3 Коваль Ольга Алексеевна 643001171327 

Лицо, имеющее право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции акционерного 
общества 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

02.03.2021 
 
 

24.06.2021 

27,125 27,286 

4 Праслова Нелли Рушановна 645302389507 

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

02.03.2021 27,125 27,286 
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5 Алексеев Антон Валерьевич 645311892932 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

24.06.2021 0,16556 0,143 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в эмитенте в связи с 
государственной регистрацией Банком России (ВВГУ ЦБ РФ) 
07.02.2022 Отчета об итогах дополнительного выпуска акций 
привилегированных ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», 
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска  
2-01-45253-E-001D от 14.09.2021г., а так же связанным с этим 
увеличением уставного капитала Общества. 

07.02.2022 07.02.2022 

 

2. 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 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) 

Основание, в силу которого лицо  
признается аффилированным 

Дата наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общество с ограниченной 
ответственностью «СЭЗ-Инвест» 

1196451026804 

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 
 

 

0,535 0,535 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в эмитенте 28.03.2022 28.03.2022 
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3. 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 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) 

Основание, в силу которого лицо  
признается аффилированным 

Дата наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Праслова Нелли Рушановна 645302389507 

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

02.03.2021 28,56 28,56 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц 18.05.2022 27.05.2022 

 
 

4. 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 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) 

Основание, в силу которого лицо  
признается аффилированным 

Дата наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Алексеев Валерий Иванович не являлся аффилированным лицом. 
 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 

Включение в список  аффилированных лиц 18.05.2022 27.05.2022 
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5. 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 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) 

Основание, в силу которого лицо  
признается аффилированным 

Дата наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Алексеев Антон Валерьевич 645311892932 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

24.06.2021 0,12 0,12 

 Емельянова Елена Вадимовна 645302501533 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

24.06.2021 0 0 

 Коваль Ольга Алексеевна 643001171327 

Лицо, имеющее право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции акционерного 
общества 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

02.03.2021 
 
 

24.06.2021 

29 29 

 Сергун Игорь Петрович 645407907509 

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

24.06.2021 
 
 

12.12.2019 

0 0 

 Ставицкий Марк Ильич 645200396022 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

24.06.2021 0 0 

 Хабеев Ренат Рушанович 645400112743 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

 
24.06.2021 0 0 

 Ханенко Дмитрий Борисович 645403572266 

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» 

 
24.06.2021 

 
 

22.12.2020 
 
 

22.12.2020 
 

0 0 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 

Изменение сведений об аффилированном лице 
(изменение даты наступления основания, в силу которого лицо  
признается аффилированным, в связи с избранием нового состава 
совета директоров акционерного общества на общем собрании 
акционеров). 

24.06.2022 24.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


