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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН

5012000639
1025001549286

Раздел 1. Состав аффилированных
лиц на
№
п/п

1

Полное фирменное
наименование (для
коммерческой организации)
или наименование (для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2

3

1

1

2

2

0

2

1

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

3
Согласие лица не
получено

4
Лицо
осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного
органа
Акционерного общества;

5
01.02.2021

Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом

26.12.2017

Власов Алексей Евгеньевич

Ворожцов Алексей Игоревич

Согласие лица не
получено

Кириллова Елена Игоревна

Согласие лица не
получено

Тищенко Олеся Анатольевна

Согласие лица не

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
6

7

100%

100%

-

-

-

-

-

-

03.06.2021

03.06.2021
03.06.2021

получено
Крылов Максим Николаевич
Золотаревский Сергей
Николаевич

Согласие лица не
получено
Согласие лица не
получено
1207700145487

ООО "ЕКС Механизация"

Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Акционерное общество
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица

-

-

-

-

-

-

03.06.2021

03.06.2021

30.03.2020

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества
№
Полное фирменное
Номер строки раздела 1 части II Номер строки раздела 1 части II Адрес страницы в сети Интернет,
п/п
наименование
списка аффилированных лиц
списка аффилированных лиц
на которой контролирующее
контролирующего
акционерного общества, которая контролирующего акционерного
акционерное общество
акционерного общества
содержит сведения
общества, которая содержит
опубликовало список своих
о контролирующем акционерном сведения об аффилированном
аффилированных лиц,
обществе
лице акционерного общества
содержащий сведения об
аффилированных с акционерным
обществом лицах
1
2
3
4
5
Не имеет контролирующего акционерного общества.

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

0

1

0

7

2

0

2

1

по

3

1

1

2

2

0

2

1

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

1

Полное фирменное
наименование (для
коммерческой
организации) или
наименование (для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2

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

3

4

5

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6

7

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1

2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3

