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 Коды эмитента 

ИНН 7706812159 

ОГРН 1147746831352 

 

I. Состав аффилированных лиц на 31.12.2014 г. 

 

№ 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилированн

ому лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Центральный банк 

Российской Федерации 

107016, Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Неглинная, д. 12 

Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 

20 % общего количества голосующих акций Эмитента 
23.07.2014 100 100 

2 
Комлев Владимир 

Валерьевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 
04.08.2014 

0 0 

Лицо является членом Наблюдательного совета 

акционерного общества 
20.08.2014 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
04.08.2014 

Лицо является Председателем Правления 

акционерного общества 
24.10.2014 

3 
Лунтовский Георгий 

Иванович 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является Председателем Наблюдательного 

совета акционерного общества 
29.08.2014 0 0 

4 
Скоробогатова Ольга 

Николаевна 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 

акционерного общества 
20.08.2014 0 0 

5 
Батырев Тимур 

Кабирович 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 

акционерного общества 20.08.2014 0 0 
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6 
Каршин Андрей 

Анатольевич 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 

акционерного общества 20.08.2014 0 0 

7 
Сычев Артем 

Михайлович 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 

акционерного общества 20.08.2014 0 0 

8 
Щелканов Евгений 

Михайлович 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 

акционерного общества 20.08.2014 0 0 

9 
Барсуков Сергей 

Владимирович 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 

акционерного общества 20.08.2014 0 0 

10 
Лещевская Юлия 

Александровна 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 

акционерного общества 20.08.2014 0 0 

11 
Черненко Андрей 

Владимирович 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 

акционерного общества 20.08.2014 0 0 

12 
Кондратьев Юрий 

Владимирович 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета 

акционерного общества 20.08.2014 0 0 

13 

Открытое акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

Россия, 117997, 

г.Москва, 

ул.Вавилова, д.19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
23.07.2014 0 0 

14 Греф Герман Оскарович 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
23.07.2014 0 0 

15 
Бочкарев Сергей 

Викторович 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества 
24.10.2014 0 0 

16 Тишаков Олег Иванович 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества 
24.10.2014 0 0 

17 
Голдовский Игорь 

Михайлович 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества 
24.10.2014 0 0 

18 
Кирпиченков Павел 

Александрович 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества 
24.10.2014 0 0 
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19 
Пронин Александр 

Николаевич 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества 
24.10.2014 0 0 

20 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФОРМС-Про» 

129090, г. Москва, 

ул. Мещанская, 

д.1/17, корп.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
31.12.2014 0 0 

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

с 0 1  1 0  2 0 1 4 по 3 1  1 2  2 0 1 4 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

1 
Избрание Членов Правления ОАО «НСПК» на заседании Наблюдательного совета 

ОАО «НСПК», состоявшегося 24.10.2014 
24.10.2014 24.10.2014 

 

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 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилированн

ому лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Комлев Владимир 

Валерьевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 
04.08.2014 

0 0 
Лицо является членом Наблюдательного совета 

акционерного общества 
20.08.2014 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
04.08.2014 

2 
Бочкарев Сергей 

Викторович 
- Не является аффилированным лицом - - - 
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3 
Тишаков Олег 

Иванович 
- Не является аффилированным лицом - - - 

4 
Голдовский Игорь 

Михайлович 
- Не является аффилированным лицом - - - 

5 
Кирпиченков Павел 

Александрович 
- Не является аффилированным лицом - - - 

6 
Пронин Александр 

Николаевич 
- Не является аффилированным лицом - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после 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 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован

ному лицу 

обыкновен-

ных акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Комлев Владимир 

Валерьевич 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 
04.08.2014 

0 0 

Лицо является членом Наблюдательного совета 

акционерного общества 
20.08.2014 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
04.08.2014 

Лицо является Председателем Правления 

акционерного общества 
24.10.2014 

2 
Бочкарев Сергей 

Викторович 

Согласие 

физического 

лица не 

получено 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества 
24.10.2014 0 0 

3 
Тишаков Олег 

Иванович 

Согласие 

физического 

лица не 

получено 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества 
24.10.2014 0 0 



            6 

4 
Голдовский Игорь 

Михайлович 

Согласие 

физического 

лица не 

получено 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества 
24.10.2014 0 0 

5 
Кирпиченков Павел 

Александрович 

Согласие 

физического 

лица не 

получено 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества 
24.10.2014 0 0 

6 
Пронин Александр 

Николаевич 

Согласие 

физического 

лица не 

получено 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества 
24.10.2014 0 0 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

2 Включение в список аффилированных лиц 31.12.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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 

принадлежа-щих 

аффилированном

у лицу 

обыкновен-ных 

акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФОРМС-Про» 

- Не является аффилированным лицом - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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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 

принадлежа-щих 

аффилированном

у лицу 

обыкновен-ных 

акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФОРМС-Про» 

129090, г. Москва, 

ул. Мещанская, 

д.1/17, корп.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
31.12.2014 0 0 

 

 

 


