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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
ИНН 7703010005 
ОГРН 1027739055090 
 

Раздел 1. Состав аффилированных  
лиц на 3 1  1 2  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)1 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 2 

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 Романченко  

Александр Валерьевич 
ИНН 620601907811 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 

--- --- 

2 Москаленко  
Денис Юрьевич 

согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Член совета директоров 27.06.2019 --- --- 

3 Комаровский 
Вадим Петрович 

согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Член совета директоров 27.06.2019 --- --- 

4 Устенко  
Евгений Борисович 

согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Член совета директоров 28.06.2018 --- --- 

5 Ильичева  
Светлана Викторовна 

согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Член совета директоров 28.06.2018 --- --- 

6 Ногин Евгений Валерьевич согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Член совета директоров 28.06.2018 --- --- 



7 Тарасова Нина Евгеньевна согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Член совета директоров 25.03.2022 --- --- 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая Компания 
«Олимпик» 

ОГРН 1137746923797 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 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИСЕТ Хоспиталити» 

ОГРН 1177746982324 Юридическое лицо имеет 
право распоряжаться более 
чем 20% общего 
количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале 
Общества 

17.01.2019 
 

29,90% 29,90% 

10 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГЛЕДЕН КАПИТАЛ» 

ОГРН 1027739086737 
 

Юридическое лицо имеет 
право распоряжаться более 
чем 20% общего 
количества голосов, 
приходящихся на доли в 
уставном капитале 
Общества 

04.06.2015 
 

22,13% 22,13% 

 
Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 3 

№ 
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 
- --- --- --- --- 

 



Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4 

с 0 1  0 7  2 0 2 2 по 3 1  1 2  2 0 2 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)5 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 6 

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 
- ---- ---- ----- ---- ---- ---- 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
---- ---- ----- 

 

 
1 Указывается только с согласия физического лица. 
2 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 
дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 
основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 
продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
3 Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения. 



 
4 Заполняется также в случае прекращения аффилированности. 
5 Указывается только с согласия физического лица. 
6 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 
дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 
основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 
продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 


