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

 

№ 

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 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированном

у лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Романченко  

Александр Валерьевич 
Московская область 

1) Генеральный 

директор (единоличный 

исполнительный 

орган); 

 

2) Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

 

3) Член совета 

директоров 

29.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2019 

 

доли не имеет доли не имеет 

2. 
Москаленко Денис Юрьевич 

согласие на раскрытие 

сведений не получено  Член совета директоров 
27.06.2019 

доли не имеет доли не имеет 

3. 
Комаровский Вадим Петрович 

согласие на раскрытие 

сведений не получено Член совета директоров 

27.06.2019 

доли не имеет доли не имеет 

4. 
Устенко Евгений Борисович 

согласие на раскрытие 

сведений не получено Член совета директоров 

 

28.06.2018 

 

доли не имеет доли не имеет 

5. 
Ильичева Светлана Викторовна 

согласие на раскрытие 

сведений не получено Член совета директоров 

28.06.2018 

доли не имеет доли не имеет 

6. Ногин Евгений Валерьевич согласие на раскрытие Член совета директоров 28.06.2018 доли не имеет доли не имеет 



сведений не получено 

7. 
Клячин Александр Ильич 

согласие на раскрытие 

сведений не получено Член совета директоров 

28.06.2018 

доли не имеет доли не имеет 

8. 
ООО «Управляющая Компания 

«Олимпик» 

105082, г. Москва, 

Спартаковская площадь, 

д.14, стр. 3, этаж 2, ком 9 

 

 

Юридическое лицо 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли 

в уставном капитале  

Общества 

11.12.2017 

 

 

 

29,92% 29,92% 

9. ООО «ИСЕТ Хоспиталити» 

111141, г. Москва,  

1-й проезд Перова Поля,  

д. 9, стр.1, пом.23 

 

 

 

Юридическое лицо 

имеет право  

распоряжаться более 

чем 20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли 

в уставном капитале 

Общества 

17.01.2019 

 

 

 

25,50% 25,50% 

10. ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ» 

117105, г. Москва, 

Варшавское шоссе,  

д.9 стр.1Б, ПОМ XXVII  

Ч КОМ 159 

 

 

Юридическое лицо 

имеет право  

распоряжаться более 

чем 20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли 

в уставном капитале 

Общества 

04.06.2015 

 

 

 

20,09% 20,09% 

 

 

 

 

 

 



  
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

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

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1. Изменений не происходило   

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Изменений не происходило      

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Изменений не происходило      

 

 

 

 

 

 


