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Раздел I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

1

0

3

2

0

1

5

Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
(наименование для
юридического лица или место (основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
некоммерческой организации) или жительства физического лица которого (которых) основания
лица в уставном аффилированному
фамилия, имя, отчество (если
(указывается только
лицо признается
(оснований)
капитале
лицу
имеется) аффилированного лица с согласия физического лица) аффилированным
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
2
Закрытое акционерное общество
«Управление отходами»

1.

Общество с ограниченной
ответственностью «ТрансэкспрессЛоджистик»
2.

3.

3

Лебедев Андрей Владимирович

3
4
г. Москва, Варшавское шоссе, д. лицо, которое имеет
95, корп.1
право распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции

5
17.08.2011

6
51%

7
51%

лицо, принадлежащее
к той группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами НН»
г.Н.Новгород, ул. Суетинская, лицо, которое имеет
д. 1а, оф. 410
право распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
Согласие лица не получено
Член Совета
директоров ЗАО

17.08.2011

27.10.2010

49%

49%

09.03.2016

0%

0%
2

Закрытое акционерное общество
«АЛОР ИНВЕСТ»
4.

5.

Общество с ограниченной
ответственностью «Регион
Консалтинг»
Бесшапов Павел Евгеньевич

6.
Сизов Юрий Сергеевич
7.
Никитин Сергей Александрович
8.
Гаврилова Надежда Александровна

9.

«Управление
отходами-НН»
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, лицо, принадлежащее
строение Б
к той группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами НН»
г.Н.Новгород, ул. Ижорская 18, лицо, принадлежащее
кв. 92
к той группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами НН»
Согласие лица не получено
лицо, принадлежащее
к той группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами НН»
Согласие лица не получено
член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»
Согласие лица не получено
член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»
Согласие лица не получено
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества

17.08.2011

0%

0%

13.05.2010

0%

0%

24.12.2014

0%

0%

09.03.2016

0%

0%

09.03.2016

0%

0%

27.11.2015

0%

0%

член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»

09.03.2016

Лицо,
принадлежащее к той
группе лиц, к

17.01.2014
3

Соколова Лина Александровна
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Садова Елена Николаевна

Общество с ограниченной
ответственностью «Вторая
юридическая контора»

Кругляк Любовь Израильевна

Общество с ограниченной
ответственностью «Управление
отходами-Волгоград»

Цаберт Рудольф Робертович

которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами НН»
Согласие лица не получено
член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
Согласие лица не получено
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами-НН»
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
Согласие лица не получено
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами-НН»
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
Согласие лица не получено
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами-НН»
404171,Волгоградская область,
Лицо,
р.п. Светлый Яр,Микрорайон 4- принадлежащее к той
ый, 6
группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами-НН»
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
Согласие лица не получено
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами-НН»

09.03.2016

0%

0%

04.08.2011

0%

0%

04.08.2011

0%

0%

14.08.2014

0%

0%

08.04.2013

0%

0%

25.04.2014

0%

0%
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 1
2 0 1 6 по 3 1
0 3
2

0

1

№
Содержание изменения
п/п
1.
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным

6
Дата наступления
изменения
09.03.2016

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
09.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

№
п/п

1
7.

Полное фирменное наименование
Место
(наименование для некоммерческой
нахождения
организации) или фамилия, имя, отчество (если юридического
имеется) аффилированного лица
лица или место
жительства
физического
лица
(указывается
только
с согласия
физического
лица)
2
3
Сизов Юрий Сергеевич
Согласие лица
не получено
Никитин Сергей Александрович

Согласие лица
не получено

Гаврилова Надежда Александровна

Согласие лица
не получено

8.

9.

Основание
Дата наступлеДоля участия
(основания), в силу ния основания аффилированного
которого (которых)
(оснований)
лица в уставном
лицо признается
капитале
аффилированным
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

4
член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»
член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества

5
26.06.2015

6
0%

7
0%

26.06.2015

0%

0%

27.11.2015

0%

0%

член Совета
директоров ЗАО
«Управление

26.06.2015

5

отходами-НН»

Соколова Лина Александровна
10.

Лицо,
принадлежащее к той
группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами НН»
Согласие лица
член Совета
не получено
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»

17.01.2014

26.06.2015

0%

0%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

№
п/п
1
7.

Полное фирменное наименование
Место
(наименование для некоммерческой
нахождения
организации) или фамилия, имя, отчество (если юридического
имеется) аффилированного лица
лица или место
жительства
физического
лица
(указывается
только
с согласия
физического
лица)
2
3
Сизов Юрий Сергеевич
Согласие лица
не получено
Никитин Сергей Александрович

Согласие лица
не получено

Гаврилова Надежда Александровна

Согласие лица
не получено

8.

9.

Основание
Дата наступлеДоля участия
(основания), в силу ния основания аффилированного
которого (которых)
(оснований)
лица в уставном
лицо признается
капитале
аффилированным
акционерного
общества, %

4
член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»
член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

5
09.03.2016

6
0%

7
0%

09.03.2016

0%

0%

27.11.2015

0%

0%

6

органа акционерного
общества
член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»

Соколова Лина Александровна
10.

Лицо,
принадлежащее к той
группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами НН»
Согласие лица
член Совета
не получено
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»

№
Содержание изменения
п/п
2.
Исключение из списка аффилированных лиц

09.03.2016

17.01.2014

09.03.2016

0%

Дата наступления
изменения
09.03.2016

0%

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
09.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

№
п/п

1
3.

Полное фирменное наименование
Место
(наименование для некоммерческой
нахождения
организации) или фамилия, имя, отчество (если юридического
имеется) аффилированного лица
лица или место
жительства
физического
лица
(указывается
только
с согласия
физического
лица)
2
3
Гаврилов Игорь Николаевич
Согласие лица

Основание
Дата наступлеДоля участия
(основания), в силу ния основания аффилированного
которого (которых)
(оснований)
лица в уставном
лицо признается
капитале
аффилированным
акционерного
общества, %

4
Член Совета

5
26.06.2015

6
0%

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

7
0%
7

не получено

директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

№
п/п
1

Полное фирменное наименование
Место
Основание
Дата наступлеДоля участия
(наименование для некоммерческой
нахождения
(основания), в силу ния основания аффилированного
организации) или фамилия, имя, отчество (если юридического которого (которых)
(оснований)
лица в уставном
имеется) аффилированного лица
лица или место
лицо признается
капитале
жительства
аффилированным
акционерного
физического
общества, %
лица
(указывается
только
с согласия
физического
лица)
2
3
4
5
6
Не является аффилированным лицом акционерного общества

№
Содержание изменения
п/п
3.
Включение в список аффилированных лиц

Дата наступления
изменения
09.03.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

7

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
09.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

№
п/п

1

Полное фирменное наименование
Место
(наименование для некоммерческой
нахождения
организации) или фамилия, имя, отчество (если юридического
имеется) аффилированного лица
лица или место
жительства
физического
лица
(указывается
только
с согласия
физического
лица)
2
3

Основание
Дата наступлеДоля участия
(основания), в силу ния основания аффилированного
которого (которых)
(оснований)
лица в уставном
лицо признается
капитале
аффилированным
акционерного
общества, %

4

5

6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

7
8

3.

Не являлось аффилированным лицом акционерного общества

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

№
п/п
1
3.

Полное фирменное наименование
Место
(наименование для некоммерческой
нахождения
организации) или фамилия, имя, отчество (если юридического
имеется) аффилированного лица
лица или место
жительства
физического
лица
(указывается
только
с согласия
физического
лица)
2
3
Лебедев Андрей Владимирович
Согласие лица
не получено

Основание
Дата наступлеДоля участия
(основания), в силу ния основания аффилированного
которого (которых)
(оснований)
лица в уставном
лицо признается
капитале
аффилированным
акционерного
общества, %

4
член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»

5
09.03.2016

6
0%

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

7
0%
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