СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН»
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 2 0 4 5 3 – P
на

3

0

0

9

2

0

1

7

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: г. Н.Новгород, ул. Суетинская, д.1а, оф.410
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Адрес страницы в сети Интернет: http://uo-nn.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

“ 30 ”

сентября

Гаврилова Н.А.
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)

20 17 г.

1

Коды эмитента
ИНН
5260278039
ОГРН
1105260006301

Раздел I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

1.

3

0

0

9

2

0

1

7

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
Акционерное общество «Управление
отходами»

3
г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 95, корп.1

4
Лицо, которое имеет
право распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
Лицо,
принадлежащее к той
группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами НН»

5
11.04.2016

6
70%

7
70%

04.08.2011

(имеет в силу своего
участия в акционерном
обществе более чем
пятьдесят процентов
общего количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции в
уставном капитале)
2

2.

Общество с ограниченной
ответственностью «Промресурс-НН»

Лебедев Андрей Владимирович
3.
Общество с ограниченной
ответственностью «АЛОР+»

4.

Лицо, которое имеет
право распоряжаться
более чем 20
г.Н.Новгород, ул. Суетинская, процентами общего
д. 1а, оф. 410
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
Согласие лица не получено
Член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»
115162, г. Москва, ул.
Лицо,
Шаболовка, д. 31, строение Б принадлежащее к той
группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами НН»

11.04.2016

30%

30%

28.06.2017

0%

0%

13.06.2017

0%

0%

24.12.2014

0%

0%

28.06.2017

0%

0%

28.06.2017

0%

0%

27.11.2015

0%

0%

(входят в группу с
одним и тем же лицом
– АО «Управление
отходами»).

Бесшапов Павел Евгеньевич

Согласие лица не получено

5.

Лицо,
принадлежащее к той
группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами НН»
(входят в группу с
одним и тем же лицом
– АО «Управление
отходами»).

Сизов Юрий Сергеевич

Согласие лица не получено

Никитин Сергей Александрович

Согласие лица не получено

Гаврилова Надежда Александровна

Согласие лица не получено

6.

7.

8.

Председатель Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»
Член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»
Лицо осуществляет
полномочия

3

единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества
Член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»
Лицо,
принадлежащее к той
группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами НН»
(входят в группу как

28.06.2017

27.11.2015

юридическое лицо и
единоличный
исполнительный орган
этого юр. лица)

Соколова Лина Александровна

Согласие лица не получено

Калин Александр Борисович

Согласие лица не получено

9.

10.

Член Совета
директоров ЗАО
«Управление
отходами-НН»
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами-НН»
(входят в группу с

28.06.2017

0%

0%

14.09.2017

0%

0%

18.10.2011

0%

0%

одним и тем же лицом
– ООО «АЛОР +»)

Общество с ограниченной
ответственностью «Управление
отходами-Волгоград»
11.

404171,Волгоградская область,
Лицо,
р.п. Светлый Яр,
принадлежащее к той
Микрорайон 4-ый, 6
группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами-НН»
(входят в группу с
одним и тем же лицом

4

– АО «Управление
отходами»)

Цаберт Рудольф Робертович

12.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами-НН»

Согласие лица не получено

25.04.2014

0%

0%

(входят в группу с
одним и тем же лицом
– ООО «Управление
отходами-Волгоград»)

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
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№
п/п
1.

0

1

7

по

3

0

0

9

2

Содержание изменения

0

1

7
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц

14.09.2017

30.09.2017

Исключение из списка аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступлеДоля участия
№ Полное фирменное наименование
в силу которого
ния основания аффилированного
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
отчество (если имеется)
аффилированного лица

1

10.

2
Сарибеков Артур Геннадиевич

место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)
3
Согласие лица не
получено

(которых) лицо
признается
аффилированным

(оснований)

лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

4
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами-НН» (входят в

5
13.06.2017

6
0%

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

7
0%

группу с одним и тем же
лицом – ООО «АЛОР

+»)
5

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество (если имеется)
аффилированного лица
№
п/п
1

2
Сарибеков Артур Геннадиевич

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)
3

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

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
Не является аффилированным лицом акционерного общества
Дата наступления
изменения
14.09.2017

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

7

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
30.09.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
Полное фирменное наименование
(наименование
для некоммерческой
№
организации) или фамилия, имя,
п/п
отчество (если имеется)
аффилированного лица

1

2
Калин Александр Борисович

Место нахождения
Основание (основания), Дата наступлеДоля участия
Доля принадлежащих
юридического лица или
в силу которого
ния основания аффилированного аффилированному лицу
место жительства
(которых) лицо
(оснований)
лица в уставном
обыкновенных акций
физического лица
признается
капитале
акционерного общества,
(указывается только
аффилированным
акционерного
%
с согласия физического
общества, %
лица)
3
4
5
6
7
Не является аффилированным лицом акционерного общества

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество (если имеется)
аффилированного лица
№
п/п

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

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,
%

6

1
10.

2
Калин Александр Борисович

3
4
Согласие лица не получено Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ЗАО «Управление
отходами-НН»
(входят в группу с

5
14.09.2017

6
0%

7
0%

одним и тем же лицом
– ООО «АЛОР +»)

7

