
 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» 

 

Код эмитента: 1 0 4 2 0 – А 
 

на 3 1  1 2  2 0 1 5 

Адрес эмитента:  150040, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 

 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968, http://www.tgc-2.ru  

 

Начальник управления по корпоративной политике 

и имущественным отношениям ОАО «ТГК-2», 

по доверенности №0001юр/165-15 от 01.02.2015 

  

А. С. Шишаков 

 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 12 ” января 2016 г. М.П. 

        



 2 

Коды эмитента 

ИНН 7606053324 

ОГРН 1057601091151 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 5 
 

№ п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1.  
Байкалов Евгений 

Геннадьевич 
Согласие не получено 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
30.06.2015 не имеет не имеет 

2.  Бранис Александр Маркович Согласие не получено 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
30.06.2015 не имеет не имеет 

3.  
Бренчагов Анатолий 

Александрович 
Согласие не получено 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
30.06.2015 не имеет не имеет 

4.  
Велихова Евгения 

Ядуллаевна 
Согласие не получено 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
30.06.2015 не имеет не имеет 

5.  
Георгиадес Панайотис 

(Georghiades Panayiotis) 
Согласие не получено 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
30.06.2015 не имеет не имеет 

6.  
Задорожний Андрей 

Владимирович 
Согласие не получено 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
30.06.2015 не имеет не имеет 

7.  
Иконому Александрос 

(Economou Alexandros) 
Согласие не получено 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
30.06.2015 не имеет не имеет 

8.  Мальцев Денис Игоревич Согласие не получено 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
30.06.2015 не имеет не имеет 

9.  
Спирин Денис 

Александрович 
Согласие не получено 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
30.06.2015 не имеет не имеет 

10.  
Тропко Леонид 

Александрович 
Согласие не получено 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
30.06.2015 не имеет не имеет 

11.  Филькин Роман Алексеевич Согласие не получено 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
30.06.2015 не имеет не имеет 

12.  Королев Андрей Юрьевич Согласие не получено 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 
30.10.2013 

не имеет не имеет 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
30.10.2013 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Королев А.Ю. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

30.10.2013 
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№ п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

акционерного общества 

13.  
Дмитриенко Дмитрий 

Юрьевич 
Согласие не получено 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
14.08.2013 не имеет не имеет 

14.  Зарубин Петр Маркович Согласие не получено 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
13.11.2013 не имеет не имеет 

15.  
Царева Валентина 

Валерьевна 
Согласие не получено 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
16.04.2015 0,000233 0,000217 

16.  Семиглазов Олег Германович Согласие не получено 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
28.05.2014 

не имеет не имеет 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Семиглазов О. Г. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

ООО «Костромская генерация» 

27.01.2015 

17.  
Тулунин Дмитрий 

Владимирович 
Согласие не получено 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
21.03.2014 не имеет не имеет 

18.  
Открытое акционерное 

общество «Промышленная 

мини-ТЭЦ «Белый Ручей» 

162940, Российская 

Федерация, Вологодская 

область, Вытегорский 

район, пос. Депо, ул. 

Советская, д. 6 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции данного юридического лица 

01.07.2006 не имеет не имеет 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица 

19.  
Павликов Денис 

Александрович 
Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Павликов Д.А. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 

16.01.2012 не имеет не имеет 

20.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Шарьинская ТЭЦ» 

157510, Российская 

Федерация, Костромская 

обл., Шарьинский р-н, 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества долей, составляющих уставный 

24.02.2010 не имеет не имеет 
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№ п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

г. Шарья, пгт. Ветлужский, 

ул. Центральная, д. 1 

капитал данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного юридического лица 

21.  
Владимиров Валерий 

Леонидович 
Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Владимиров В.Л. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

ООО «Шарьинская ТЭЦ» 

23.06.2014 не имеет не имеет 

22.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Долговое 

агентство» 

150003, Российская 

Федерация, г. Ярославль, 

пр. Ленина, д. 21-а 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества долей, составляющих уставный 

капитал данного юридического лица 

09.08.2010 не имеет не имеет 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного юридического лица 

23.  
Перепелица Евгений 

Александрович 
Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Перепелица Е.А. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

ООО «Долговое агентство» 

20.11.2012 не имеет не имеет 

24.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Расчетный центр» 

163000, Российская 

Федерация, Архангельская 

обл., г. Архангельск, 

ул. Карла Маркса, д. 4 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества долей, составляющих уставный 

капитал данного юридического лица 

26.11.2010 не имеет не имеет 

25.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТГК-2 

Инвест» 

150049, Российская 

Федерация, Ярославская 

обл., г. Ярославль, 

ул. Рыбинская, д. 20 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества долей, составляющих уставный 

капитал данного юридического лица 

06.12.2010 не имеет не имеет 
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№ п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного юридического лица 

26.  
Клюева Анастасия 

Александровна 
Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Клюева А.А. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

ООО «ТГК-2 Инвест» 

23.12.2013 не имеет не имеет 

27.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Хуадянь-

Тенинская ТЭЦ» 

150049, Российская 

Федерация, Ярославская 

обл., г. Ярославль, ул. 

Рыбинская, д. 20 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества долей, составляющих уставный 

капитал данного юридического лица 

30.12.2011 не имеет не имеет 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного юридического лица 

28.  Li Huafeng (Ли Хуафэн) Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Li Huafeng (Ли Хуафэн) осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 

30.12.2011 не имеет не имеет 

29.  
Bitar Holdings Limited  

(Битар Холдинге Лимитед) 

Andrea Patsalidi 1, 3rd Floor, 

Office 301, 2362, Agios 

Dometios, Nicosia, Cyprus 

(Андреа Патсалиди 1, 3-ий 

этаж, офис 301, 2362 Агиос 

Дометиос, Никосия, Кипр) 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции данного юридического лица 

24.03.2015 не имеет не имеет 

30.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архангельская генерация» 

Российская Федерация, 

город Архангельск 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

08.12.2014 не имеет не имеет 
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№ п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

голосующие акции данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица 

31.  Михайлов Вадим Алексеевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Михайлов В. А. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

ООО «Архангельская генерация» 

08.12.2014 не имеет не имеет 

32.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вологодская генерация» 

Российская Федерация, 

город Вологда 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции данного юридического лица 

08.12.2014 не имеет не имеет 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица 

33.  
Михайлов Владимир 

Владимирович 
Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Михайлов В. В. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

ООО «Вологодская генерация» 

08.12.2014 0,000077 0,000078 

34.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новгородская генерация» 

Российская Федерация, 

город Великий Новгород 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции данного юридического лица 
08.12.2014 не имеет не имеет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 
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№ п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица 

35.  Иванков Владимир Петрович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Иванков В. П. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

ООО «Новгородская генерация» 

08.12.2014 не имеет не имеет 

36.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Костромская генерация» 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции данного юридического лица 

27.01.2015 не имеет не имеет 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица 

37.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ярославская генерация» 

Российская Федерация, 

город Ярославль 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции данного юридического лица 

27.01.2015 не имеет не имеет 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица 

38.  
Кузнецов Михаил 

Викторович 
Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Кузнецов М. В. осуществляет функции 

27.01.2015 0,000586 0,000545 
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№ п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

единоличного исполнительного органа 

ООО «Ярославская генерация» 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  1 0  2 0 1 5 по 3 1  1 2  2 0 1 5 
 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 

Прекращение участия ОАО «ТГК-2» в обществе с ограниченной ответственностью 

«Конаковская водогрейная котельная» на основании определения Арбитражного суда Тверской 

области от 23.06.2015 о завершении конкурсного производства в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «Конаковская водогрейная котельная» (дело № А66-6010/2012) 

23.06.2015 30.12.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступлени

я основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

24 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Конаковская 

водогрейная котельная» 

171256, Российская 

Федерация, Тверская 

обл., г. Конаково, ул. 

Восточно-

промышленная, 

Конаковская ВК 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества долей, составляющих уставный капитал 

данного юридического лица 

19.02.2010 не имеет не имеет 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного юридического лица 

 

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

- - - - - - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 

Прекращение участия ОАО «ТГК-2» в обществе с ограниченной ответственностью «Каменская 

промышленная котельная» на основании определения Арбитражного суда Тверской области от 

25.08.2015 о завершении конкурсного производства в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Каменская промышленная котельная» (дело № А66-8984/2011) 

25.08.2015 30.12.2015 

 

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

20 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Каменская 

промышленная 

котельная» 

172110, Российская 

Федерация, Тверская 

обл., г. Кувшиново, 

Каменская ПК 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества долей, составляющих уставный капитал 

данного юридического лица 

26.11.2009 не имеет не имеет 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного юридического лица 

 

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

- - - - - - - 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3 

Прекращение участия ОАО «ТГК-2» в обществе с ограниченной ответственностью «Вышне-

Волоцкая ТЭЦ» на основании определения Арбитражного суда Тверской области от 21.12.2015 

о завершении конкурсного производства в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Вышне-Волоцкая ТЭЦ» (дело № А66-2147/2012) 

21.12.2015 30.12.2015 

 

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

21 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вышне-Волоцкая ТЭЦ» 

171151, Российская 

Федерация, Тверская 

обл., г. Вышний 

Волочек, ул. Красная, 

д. 1 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества долей, составляющих уставный капитал 

данного юридического лица 27.11.2009 не имеет не имеет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 
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1 2 3 4 5 6 7 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного юридического лица 

 

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

- - - - - - - 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4 

Прекращение участия ОАО «ТГК-2» в обществе с ограниченной ответственностью 

«Тверьтепло» на основании требования ОАО «ТГК-2» о приобретении ООО «Тверьтепло» доли 

участника в уставном капитале ООО «Тверьтепло» 

29.12.2015 30.12.2015 

 

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

30 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тверьтепло» 

170003, Российская 

Федерация, г. Тверь, 

Петербургское шоссе, 

д. 2 

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего 

количества долей, составляющих уставный капитал 

данного юридического лица 

25.07.2011 не имеет не имеет 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, так как 

Общество имеет в силу своего участия в 

юридическом лице более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного юридического лица 

 

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

- - - - - - - 

 


