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Коды эмитента

ИНН 5916000015

ОГРН 1025901844132

I. Состав аффилированных лиц на: О 2 0 1 7

№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 
принадлежащих 
аф филированно 

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, %

1 2 3 4 5 6 7
1 Данилов Александр Петрович г.Пермь Член Совета 

директоров
29.05.2017 0 0

2 Мажов Андрей Борисович г.Пермь Член Совета 
директоров

29.05.2017 0 0

3 Пищальников Дмитрий 
Владимирович

г.Пермь 1. Генеральный 
директор
2. Председатель 
Правления
2. Лицо имеет 
право
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
голосующих акций 
общества

30.08.2017

30.08.2017 

15.04.2011

22,1 22,1

4 Фоминых Андрей Сергеевич г. Чайковский 
Пермский край

1. Член Совета 
директоров
2. Лицо имеет 
право

29.05.2017

08.07.2010

24,9 24,9



распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
голосующих акций 
общества

5 Поносова Любовь Викторовна г.Краснокамск 
Пермский край

Член правления 29.05.2017 0 0

6 Трубина Наталья Викторовна г.Краснокамск 
Пермский край

Член правления 29.05.2017 0 0

7 Хайруллин Эдуард Азатович г.Пермь 1 .Председатель 
Совета директоров
2. Лицо имеет 
право
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
голосующих акций 
общества

30.08.2017

15.04.2011

21,2 21,2

8 Общество с ограниченной
ответственностью
«РОСОМАХА»

Пермский край 
г.Краснокамск 
ул.Шоссейная, 23

Юридическое лицо, 
в котором общество 
имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
уставного капитала

31.10.2013 0 0

9 Трошков Александр 
Владимирович

г.Пермь Член правления 29.05.2017 0 0

10 Смертина Светлана 
Валентиновна

г.Краснокамск 
Пермский край

Член правления 29.05.2017 0 0

11 Воробьев Алексей Валерьевич г.Пермь Член Совета 
директоров

29.05.2017 0 0

12 Алферова Эмилия Тимофеевна г.Пермь Член Совета 
директоров

29.05.2017 0 0

13 Аксенова Елена Анатольевна г.Краснокамск 
Пермский край

Член правления 29.05.2017 0 0
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II. Изменения, произошедшие в списке афф
с о 1 Г Т

1Илнрованных лиц, за период: 
О I 1 I 7 I по I 3  I О

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц

1
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением действия 
основания, в силу которого лицо признается аффилированным

29.08.2017 30.09.2017

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 
принадлежащих 
аффилированно 

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, %

1 2 3 4 5 6 7
13 Колеватов Андрей Сергеевич г.Пермь 1. Генеральный 

директор
2.Председатель 
правления

10.11.2016

29.05.2017

0 0

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 
аффилированн 

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 
аффилированно 

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, %

1 2 3 4 5 6 7
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№п/п Содержание изменения
Дата наступления 

изменения
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц

2
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 
аф филированным

30.08.2017 30.09.2017

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 
аффилированно 

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 
аффилированно 

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, %

3 Пищальников Дмитрий 
Владимирович

г.Пермь 1.Председатель 
Совета директоров
2. Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 
общества

29.05.2017

15.04.2011

22,1 22,1

7 Хайруллин Эдуард Азатович г.Пермь 1. Член Совета 
директоров
2. Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 
общества

29.05.2017

15.04.2011

21,2 21,2

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№п/п Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации)

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо

Дата
наступления
основания

Доля участия 
аффилированно 

го лица в

Доля
принадлежащих
аффилированно
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или фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица

физического лица 
(указывается только с 

согласия физического лица)

признается
аффилированным

(оснований) уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, %

3 Пищальников Дмитрий 
Владимирович

г.Пермь 1. Генеральный 
директор
2.Председатель 
Правления
2. Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 
общества

30.08.2017

30.08.2017 

15.04.2011

22,1 22,1

7 Хайруллин Эдуард Азатович г.Пермь 1 .Председатель 
Совета директоров
2. Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 
общества

30.08.2017

15.04.2011

21,2 21,2
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