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Коды эмитента 
ИНН 7705634425 
ОГРН 1047796969450 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 9 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только 
с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого (которых) лицо 
признается аффилированным 

Дата наступле-
ния основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мечетин Александр Анатольевич Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
25.06.2019 г. 

16,61 16,61 

лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

и является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

18.12.2014 г. 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.12.2004 г. 

2. Молчанов Сергей Витальевич Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

25.06.2019 г. 1,2 1,2 

3. Белокопытов Николай Владимирович Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

25.06.2019г. 0,3 0,3 

4. Иконников Александр Вячеславович Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

25.06.2019г. 0,02 0,02 

5. Ордовский - Танаевский Бланко 
Ростислав Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
25.06.2019г. 0,02 0,02 
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6. Малашенко Николай Геннадьевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

17.02.2009 г. 0,01 0,01 

7. Ясенов Олег Игорьевич Согласие отсутствует 

лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

28.06.2019г. 0 0 

8. Оппельт Владимир Леонидович Согласие отсутствует 

лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

28.06.2019г. 0 0 

9. Сычева Мария Павловна Согласие отсутствует 

лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

28.06.2019г. 0 0 

10. Семешко Андрей Николаевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

30.07.2014 г. 0 0 

11. Баженов Владислав Валерьевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

14.07.2008 г. 0,0005 0,0005 

12. Коргожа Юрий Васильевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

02.03.2016 г. 0 0 

13. Ерохин Дмитрий Викторович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

24.08.2007 г. 0,24 0,24 

14. Ларгин Владимир Викторович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

27.06.2008 г. 0 0 

15. Лось Татьяна Анатольевна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

09.02.2016 г. 0 0 

16. Крачковский Александр Борисович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

18.05.2012 г. 0 0 

17. Курдюшкин Артем Петрович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

01.08.2017 г. 0 0 

18. Валявин Игорь Юрьевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

04.07.2017 0 0 
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19. Хусаинов Руслан Мадрисович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

05.07.2015 г. 0 0 

20. Шевчук Наталия Леонидовна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

03.10.2017 г. 0 0 

21. Ишмуратова Елена Вячеславовна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

23.09.2013 г. 0 0 

22. Лапина Елена Александровна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

01.08.2014 г. 0 0 

23. Цыганенко Евгения Владимировна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

01.08.2014 г. 0 0 

24. Каширин Михаил Сергеевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.11.2016 г. 

0 0 лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
25.06.2019 г. 

25. Поленчук Андрей Викторович 
 

Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

09.12.2015 г. 0 0 

26. Яблоков Евгений Владимирович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

01.08.2015 г. 0 0 

27. Бытю Сергей Семенович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

29.09.2018 г. 0 0 

28. Бодина Алина Викторовна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

06.12.2016 г. 0 0 

29. 
Компания «ПРАЙМ ГОЛД 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (PRIME 
GOLD INVESTMENTS LIMITED) 

Кипр, город Лимассол, 3030, 
улица Арх. Макариу III, дом 

206, здание «КРИСАЛИА 
КОРТ», 5-й этаж 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.10.2007 г. 0,30 0,30 
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30. 
Компания «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES 
LIMITED) 

остров Джерси, JE4 OZE, 
почтовый ящик 437, город 

Сент-Хелиер, площадь 
Кенсингтон Плейс, дом 46/50, 

здание "Кенсингтон 
Чаймберс", 1-й этаж 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.12.2006 г. 21,7 21,7 

31. 
Компания  

«ТОТТЕНВЕЛЛ ЛИМИТЕД» 
(TOTTENWELL LIMITED) 

Arch. Makariou III, 206 
Chrisalia court, 5th floor, 

Limassol, Cyprus 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.02.2009 г. 

14,22 14,22 лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более 20 
процентами уставного капитала 

26.10.2017г. 

32. 
Компания «ПЕНТАГРО ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» (PENTAGRO HOLDINGS 
LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 
почтовый ящик 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 
«КРИСАЛИА КОРТ»,  5 этаж 

 лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.03.2010 г. 7,6 7,6 

33. 

Компания  
«ВИ-АЙ ВЕДА ИНВЕСТМЕНТ 

ЛИМИТЕД» (V.I. VEDA INVESTMENT 
LIMITED) 

Кипр, 6018, город Ларнака, 
улица Наусис, 1, здание 

«КАРАПАТАКИС 
БИЛДИНГ» 

лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 

14.06.2011 г. 0 0 

34. Открытое акционерное общество 
"Уссурийский бальзам" 

692500, Российская 
Федерация, г. Уссурийск, 

ул. Краснознаменная, д. 49 

лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 30.12.2004 г. 0 0 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

35. Акционерное общество «Бастион осн. 
1942 г.» Пермский край, г. Пермь 

лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 30.12.2004 г. 0 0 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
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36. Акционерное общество  
«Белуга Групп Восток» Приморский край, г. Находка 

лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 30.12.2004 г. 0 0 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

37. Акционерное общество «Ликеро-
водочный завод «Хабаровский» 

Хабаровский край, город  
Хабаровск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.06.2006 г. 0 0 

38. Закрытое акционерное общество  
«Русская водочная компания» 

692900, Приморский край, 
г. Находка, ул. Гагарина, д.10 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.11.2011 г. 0 0 

39. Акционерное общество «Мариинский 
ликеро-водочный завод» 

Кемеровская область,  
город Мариинск 

лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 16.03.2007 г. 0 0 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

40. Общество с ограниченной 
ответственностью «Синергия Маркет» 

Российская Федерация, 
143180, Московская область,  

г. Звенигород, ул. 
Пролетарская, д. 40А, комната 

410 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.06.2010 г. 0 0 

41. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Белуга Маркет» 

город Звенигород 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

21.01.2014 г. 0 0 

42. Акционерное общество  
«Белуга Маркет Архангельск» 

Архангельская область, 
г. Архангельск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.12.2004 г. 0 0 

43. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Белуга Маркет 
Хабаровск» 

г. Хабаровск 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

30.07.2014 г. 0 0 
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44. Акционерное общество «Птицефабрика 
Михайловская» 

Саратовская область, р.п. 
Татищево 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.05.2009 г. 0 0 

45. Открытое акционерное общество 
«Мясокомбинат Находкинский» 

Российская Федерация, 
692906, Приморский край, 

г. Находка, ул. 3-я 
Промышленная, 3 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
08.05.2009 г. 0 0 лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 
распоряжаться более 20 

процентами уставного капитала 

46. Акционерное общество «Молочный завод  
«УССУРИЙСКИЙ» 

Приморский край, 
г. Уссурийск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
16.04.2009 г. 

0 0 лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более 20 
процентами уставного капитала 

08.12.2017г. 

47. Акционерное общество 
«ДАКГОМЗ» 

Хабаровский край, 
город Комсомольск-на-Амуре 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.04.2009 г. 

0 0 лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более 20 
процентами уставного капитала 

08.12.2017г. 

48. Акционерное общество 
 «Винтаж» Г. Владивосток 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
06.05.2010 г. 0 0 

49. Акционерное общество «Белуга Маркет 
Регион» 

Нижегородская область,  
г. Нижний Новгород,  

ул. Гаражная, д. 4, пом. 2 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.10.2006 г. 0 0 

50. 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Завод Георгиевский. Традиции 
качества» 

город Краснознаменск 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

19.06.2007 г. 0 0 

51. Общество с ограниченной 
ответственностью «Зодиак» город Краснознаменск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2007 г. 0 0 лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами в уставном 

капитале 
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52. Закрытое акционерное общество 
«Дальневосточный логистический центр» 

690074, Россия, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. 

Снеговая, д. 34 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
31.07.2008 г. 0 0 

53. Акционерное общество  
«Синергия капитал» 

Московская область, 
город Краснознаменск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.12.2004 г. 3,4 3,4 

54. Акционерное общество «Племенной 
птицеводческий завод «Царевщинский-2» 

Российская Федерация, 
Саратовская область, 

Балтайский район, 
с. Царевщина 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.01.2006 г. 0 0 

55. 
Акционерное общество 

«Архангельский ликеро-водочный 
завод» 

Архангельская область, город 
Архангельск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.06.2006 г. 0 0 

56. Закрытое акционерное общество 
«Русский гектар» 

Российская Федерация, 
412580, Саратовская область, 

Новобурасский район, р.п. 
Новые Бурасы, улица 

Баумана, дом 43 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.12.2009 г. 0 0 

57. Акционерное общество 
«Роял Кредит Банк» 

Российская Федерация, г. 
Владивосток 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.04.2011 г. 0 0 

58. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Белуга Маркет 
Пермь» 

Пермский край, город Пермь 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

19.10.2011 г. 0 0 

59. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Белуга Маркет 
Регион» 

Нижегородская область, 
Кстовский район, южнее 

с. Федяково 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
19.10.2011 г. 0 0 

60. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Белуга Маркет 
Владивосток» 

г. Уссурийск 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

19.10.2011 г. 0 0 

61. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Белуга Маркет 
Восток» 

 город Кемерово 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

11.03.2014 г. 0 0 

62. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Белуга Маркет 
Дальний Восток» 

692519, Приморский край, 
город Уссурийск, ул. 

Калинина, д. 39, помещение 
56 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
11.03.2014 г. 0 0 

63. Общество с ограниченной 
ответственностью «Белуга Бутик» г. Краснознаменск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.10.2014 г. 0 0 
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64. Общество с ограниченной 
ответственностью «Синергия Импорт» 

Российская Федерация, 
Московская область, 

г. Звенигород, ул. Ленина, 
д. 28а 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.10.2014 г. 0 0 

65. Общество с ограниченной 
ответственностью «Белуга Маркет Запад» г. Краснознаменск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
30.10.2014 г. 0 0 

66. 
БЕЛУГА ВОДКА ИНТЕРНЕШНЛ 

ЛИМИТЕД (BELUGA VODKA 
INTERNATIONAL LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 
почтовый индекс 3030, ул. 
Арх. Макариу III, дом 206, 
здание «Крисалиа Корт» 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.01.2015 г. 

4,1 4,1 лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 

05.12.2016г. 

67. Открытое акционерное общество 
 «Заря» 

Российская Федерация, 
Приморский край, 

г. Владивосток, проспект 100 
лет Владивостоку, д.155, 

корп.2, пом.22 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
31.03.2015 г. 

0 0 лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более 20 
процентами уставного капитала 

28.08.2018 

68. 
Общество с ограниченной 

ответственностью Торговый дом 
«РодСтор» 

Российская Федерация, 
Приморский край, 
город Владивосток 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.12.2015 г. 0 0 

70. Мороз Игорь Николаевич 
 Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.12.2018 г. 0 0 

71. Сергеева Ирина Викторовна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

20.03.2018г. 0 0 

72. Акционерное общество «Ориент Груп» Приморский край, г. 
Владивосток 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
 

31.10.2016г. 0 0 

73. Акционерное общество «КВЭН» Приморский край, г. Находка 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

01.11.2016г. 0 0 

74. Моргунков Евгений Викторович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

01.11.2016г. 0 0 
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75. Акционерное общество «Ориент-Запад» Московская область, г. 
Звенигород 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
01.11.2016г. 2,76 2,76 

76. Анохов Андрей Сергеевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

01.11.2016г. 0,03 0,03 

77. Брякунов Дмитрий Анатольевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

16.06.2017г. 0 0 

78. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КВЭН Инвест» 
 

Российская Федерация, 
Приморский край, г. Находка 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
18.07.2017г. 0 0 

79. Общество с ограниченной 
ответственностью «Родимая сторонка» 

Российская Федерация, 
Приморский край, г. 

Владивосток  

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
21.07.2017г. 0 0 

80. 

СКИЛЛАРД ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД (SCILLARD INVESTMENTS 

LIMITED 
 

Кипр, г. Лимасол, почтовый 
индекс 4105, Линопетра, 

Виом. Пер.Агиу Афанасиу, 
улица Михаила Пселлу, д.5 

 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
24.04.2017г. 0 0 

81. 
ПРЕМИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

(PREMICA INVESTMENTS LIMITED) 
 

Кипр, г. Лимасол, 4534, 
Пиргос, ул. Мегалу 

Александру, д.2, здание «Тера 
Комплекс», офис 2I 

 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
24.04.2017г. 0 0 

82. 
ФЕРСТ ДИ-ДИ-АЙ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД 

(FIRST DDI INVEST LIMITED) 
 

Кипр, г.Лимасол, 3105, улица 
Арх.Макариу III, дом 280, 
здание «Лордос Сентрал 

 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
24.04.2017г. 0 0 

83. 

НЬЮ МАЙНС СИ-ЭС ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД (NEW MINES CS 
INVESTMENTS LIMITED) 

 

Кипр, город Лимасол, 3032, 
улица Гладстонос, 97,  здание 
«ОАЗИС-ЦЕНТР», БЛОК А, 

офис102 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
18.10.2017 0 0 

84. 

РОЙЯЛ-ВОСТОК ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД (ROYAL-VOSTOK 

INVESTMENTS LIMITED) 

 

Arch. Makariou III, 206 
Chrisalia court, 5th floor, 

Limassol, Cyprus 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
26.10.2017г. 0 0 лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 
распоряжаться более 20 

процентами уставного капитала 
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85. Акционерное общество «Винлаб» г. Находка 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.01.2018 1,26 1,26 лицо, в котором акционерное 

общество имеет право 
распоряжаться более 20 

процентами уставного капитала 

86. Щукин Александр Викторович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

87 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Винлаб-Запад» г. Краснознаменск 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

10.01.2018 0 0 

88. Прохоров Константин Анатольевич Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
25.06.2019 г. 

0,15 0,15 лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 

89. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Винлаб Северо-

Запад» 
Архангельская область, г. 

Северодвинск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.01.2018 0 0 

90. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Белуга Бутик СПБ» г. Санкт-Петербург 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

10.01.2018 0 0 

91. Багрова Наталия Вячеславовна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

92.  
Акционерное общество «Белуга Бутик 

Запад» Московская область, 
Одинцовский район 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.01.2018 0 0 

93. Тихомирова Алла Анатольевна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

94. Акционерное общество 
«Примтехпромснаб» Приморский край, г. Находка  

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

95. Лим Аргентина Черсуевна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 
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96. Акционерное общество «Аметист» Архангельская область, г. 
Архангельск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

98. Акционерное общество «АГАТ» Г. Архангельск 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

99. Изюмин Роман Владимирович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

31.05.2018 0 0 

100. Общество с ограниченной 
ответственностью «Винлаб-Регион» 

Архангельская область, г. 
Архангельск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

101. Иванов Олег Васильевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

102. Общество с ограниченной 
ответственностью «Стандарт» 

Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Советская, 

д.128 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

103. Жмакин Максим Анатольевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0,01 0,01 

104. Общество с ограниченной 
ответственностью «Старт» 

Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. 

Краснознаменная, 51 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

105. Акционерное общество 
 «Винлаб – БК» 

Приморский край, г. Большой 
Камень, ул. Карла Маркса, 

д.10 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

106. Акционерное общество «РПС» Московская область, г. 
Звенигород 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 

0 0 лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более 20 
процентами уставного капитала 

08.08.2018 

107. Эфендиев Эмин Гаджимурад оглы Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

108. Общество с ограниченной 
ответственностью «Медиа Альянс» Г. Мытищи 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 



 
 

 13

109. Гладышев Андрей Павлович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

110. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бартез» 

Кемеровская область, г. 
Кемерово, ул. Декабрьская, 

д.2/5, офис 8 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

111. Царегородцев Александр Анатольевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

112. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ерофей» 

Хабаровский край, г. 
Хабаровск, пер. Отрадный, 3А 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

113. Василькевич Татьяна Александровна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

114.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Тимару Эссетс» 

Приморский край, г. Находка, 
ул. Ленинградская, д.13в  

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

115. Василенко Григорий Витальевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0,06 0,06 

116. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПентАгро» Приморский край, г. Находка  
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

117.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Синергия - Финанс» 

Приморский край, г. Находка, 
ул. Гагарина, д.10  

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

118. Белашов Владимир Сергеевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

119. Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирь» 

Кемеровская область, г. 
Кемерово, ул. Декабрьская, 

д.2/5, кабинет 7 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

120. Мухин Владимир Юрьевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

121.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Лотар» 

Г. Хабаровск, Воронежский 
проезд, д.12, Лит. К, офис 11 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

122 Никитин Алексей Владимирович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 
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123. Акционерное общество «Якорь» Приморский край, г. 
Уссурийск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 0 0 

124. Борисов Николай Валерьевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

125. Закрытое акционерное общество 
«Ориент» 

Приморский край, г. Находка, 
ул. Гагарина, д.10 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
19.01.2018 0 0 

126. Бурдинский Виталий Витальевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

19.01.2018 0 0 

127. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговая сеть 
«Уссурийский бальзам» 

Приморский край, г. Находка, 
ул. Гагарина, д.10 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
19.01.2018 0 0 

128. Печерская Евгения Владимировна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

12.05.2018 0 0 

129. Общество с ограниченной 
ответственностью «Белуга Импорт» Г. Звенигород 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
31.01.2018 0 0 

130. Общество с ограниченной 
ответственностью «Дальбизнес» 

Приморский край, г. 
Владивосток 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
05.02.2018 0 0 

131. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Центр 
ликеро-водочного завода «Хабаровский» 

Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Тургенева, 59 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
29.03.2018 0 0 

132. Тинер Герман Вячеславович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

29.03.2018 0 0 

133. BELUGA NORTH AMERICA INC 
(БЕЛУГА НОРС АМЕРИКА ИНК) 

3363, NE163RD STREET 508 
NORTH MIAMI BEACH, FL. 

33160 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.06.2011г. 0 0 

134. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Белуга Спиритс» Г. Краснознаменск 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.04.2017 0 0 

135. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Белуга Брендс» Г. Звенигород 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

27.11.2017 0 0 

136. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Винлаб-Центр» Г. Звенигород 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

10.04.2018 0 0 
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137. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уссури» Хабаровский край, г. 
Хабаровск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.05.2018 0 0 

138. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Амур» Хабаровский край, г. 

Хабаровск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.05.2018 0 0 

139. Соболев Михаил Валерьевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

26.07.2018 0 0 

140. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Курчанская» 

353521, Краснодарский край, 
Темрюкский район, станица 

Голубицкая, ул. Красная, 
д.299 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
03.08.2018 0 0 

141. Климов Иван Владимирович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

21.09.2018 0 0 

142. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Суйфун» Приморский край, г. 
Уссурийск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
22.08.2018 0 0 

143. Коржученко Антон Сергеевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

22.08.2018 0 0 

144. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Поместье 

Голубицкое» 
Краснодарский край, 
Темрюкский район 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
23.08.2018 0 0 

145. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лиман» 
Краснодарский край, 
Темрюкский район 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
23.08.2018 0 0 

146. Закрытое акционерное общество «СМЛ 
Трейд Кемерово» 

Кемеровская область, г. 
Кемерово, ул. Рукавишникова, 

д.10А 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
16.01.2019 0 0 

147. Умрихина Лариса Юрьевна Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

16.01.2019 0 0 

148. Помацуев Виталий Сергеевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

19.01.2019 0 0 

149. Дыга Никита Максимович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

22.01.2019 г. 0 0 
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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  0 4  2 0 1 9 по 3 0  0 6  2 0 1 9 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1. Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 
доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 05.04.2019г. 05.04.2019г. 

 
1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2. Молчанов Сергей Витальевич Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2018 г. 1,67 1,67 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. Молчанов Сергей Витальевич Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2018 г. 1,2 1,2 

 
2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

33. 
Компания «ПЕНТАГРО ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» (PENTAGRO HOLDINGS 
LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 
почтовый ящик 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 
«КРИСАЛИА КОРТ»,  5 этаж 

 лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.03.2010 г. 7,01 7,01 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

33. 
Компания «ПЕНТАГРО ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» (PENTAGRO HOLDINGS 
LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 
почтовый ящик 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 
«КРИСАЛИА КОРТ»,  5 этаж 

 лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.03.2010 г. 7,51 7,51 
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№ 
п/п 

Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

2. Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 
доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 09.04.2019г. 09.04.2019г. 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

5. Ордовский - Танаевский Бланко 
Ростислав Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
28.06.2018г. 0,009 0,009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

5. Ордовский - Танаевский Бланко 
Ростислав Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
28.06.2018г. 0,02 0,02 

 
2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

4. Иконников Александр Вячеславович Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2018г. 0,01 0,01 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

4. Иконников Александр Вячеславович Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2018г. 0,02 0,02 

 
 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
3. Изменение перечня лиц, входящих в одну группу с акционерным обществом 10.04.2019г. 10.04.2019г. 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

97. Быковский Анатолий Андреевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

10.01.2018 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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- Быковский Анатолий Андреевич Согласие отсутствует 

лицо не является 
аффилированным по 

отношению к акционерному 
обществу 

- - - 

 
 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
4. Изменение наименования аффилированного лица 10.04.2019г. 12.04.2019г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

116. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Синергия Финанс» Приморский край, г. Находка, 
ул. Гагарина, д.10 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
10.01.2018 г. 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

116. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПентАгро» Приморский край, г. Находка  
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

10.01.2018 г. 0 0 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

5. Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 
доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 23.04.2019г. 23.04.2019г. 

 
1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

33. 
Компания «ПЕНТАГРО ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» (PENTAGRO HOLDINGS 
LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 
почтовый ящик 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 
«КРИСАЛИА КОРТ»,  5 этаж 

 лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.03.2010 г. 7,51 7,51 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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33. 
Компания «ПЕНТАГРО ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» (PENTAGRO HOLDINGS 
LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 
почтовый ящик 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 
«КРИСАЛИА КОРТ»,  5 этаж 

 лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.03.2010 г. 7,56 7,56 

 
2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

3. Белокопытов Николай Владимирович Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2018г. 0,35 0,35 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

3. Белокопытов Николай Владимирович Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2018г. 0,3 0,3 

 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

6. Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 
доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 14.05.2019г. 14.05.2019г. 

 
1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

31. 
Компания «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES 
LIMITED) 

остров Джерси, JE4 OZE, 
почтовый ящик 437, город 

Сент-Хелиер, площадь 
Кенсингтон Плейс, дом 46/50, 

здание "Кенсингтон 
Чаймберс", 1-й этаж 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.12.2006 г. 23,61 23,61 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

31. 
Компания «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES 
LIMITED) 

остров Джерси, JE4 OZE, 
почтовый ящик 437, город 

Сент-Хелиер, площадь 
Кенсингтон Плейс, дом 46/50, 

здание "Кенсингтон 
Чаймберс", 1-й этаж 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
08.12.2006 г. 21,7 21,7 
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2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

32. 
Компания  

«ТОТТЕНВЕЛЛ ЛИМИТЕД» 
(TOTTENWELL LIMITED) 

Arch. Makariou III, 206 
Chrisalia court, 5th floor, 

Limassol, Cyprus 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.02.2009 г. 

12,28 12,28 лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более 20 
процентами уставного капитала 

26.10.2017г. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

32. 
Компания  

«ТОТТЕНВЕЛЛ ЛИМИТЕД» 
(TOTTENWELL LIMITED) 

Arch. Makariou III, 206 
Chrisalia court, 5th floor, 

Limassol, Cyprus 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
20.02.2009 г. 

14,22 14,22 лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более 20 
процентами уставного капитала 

26.10.2017г. 

 
 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
7. Изменение перечня лиц, входящих в одну группу с акционерным обществом 14.05.2019г. 14.05.2019г. 

 
1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

25. Курико Владислав Михайлович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

02.02.2018 г. 0 0 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

- Курико Владислав Михайлович Согласие отсутствует 

лицо не является 
аффилированным по 

отношению к акционерному 
обществу 

- - - 
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№ 
п/п 

Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

8. Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 
доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 28.05.2019г. 28.05.2019г. 

 
1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

32. 
Компания «ПЕНТАГРО ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» (PENTAGRO HOLDINGS 
LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 
почтовый ящик 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 
«КРИСАЛИА КОРТ»,  5 этаж 

 лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.03.2010 г. 7,56 7,56 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

32. 
Компания «ПЕНТАГРО ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» (PENTAGRO HOLDINGS 
LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, 
почтовый ящик 3030, улица 

Арх. Макариу III, 206, здание 
«КРИСАЛИА КОРТ»,  5 этаж 

 лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
24.03.2010 г. 7,6 7,6 

 
2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

13. Ерохин Дмитрий Викторович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

24.08.2007 г. 0,27 0,27 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

13. Ерохин Дмитрий Викторович Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

24.08.2007 г. 0,24 0,24 

 
3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

76. Анохов Андрей Сергеевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

01.11.2016г. 0,04 0,04 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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76. Анохов Андрей Сергеевич Согласие отсутствует 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

01.11.2016г. 0,03 0,03 

 
№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
9. Изменение доли участия акционерного общества в уставном капитале аффилированного лица  13.06.2018г. 135.06.2018г. 

 
1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

37. Акционерное общество «Ликеро-
водочный завод «Хабаровский» 

Хабаровский край, город  
Хабаровск 

лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 09.06.2006 г. 0 0 
лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

37. Акционерное общество «Ликеро-
водочный завод «Хабаровский» 

Хабаровский край, город  
Хабаровск 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.06.2006 г. 0 0 

 
 
 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10. Изменение перечня аффилированных  лиц  (прекращение полномочий членов коллегиального 
исполнительного органа) 25.06.2019 25.06.2019 

 
1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

9. Сычева Мария Павловна Согласие отсутствует 
лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

07.09.2018 0 0 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 
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-. Сычева Мария Павловна Согласие отсутствует 
лицо не является 

аффилированным по отношению 
к акционерному обществу 

- - - 

 
 

2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

8. Оппельт Владимир Леонидович Согласие отсутствует 

лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

07.09.2018 0 0 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- Оппельт Владимир Леонидович Согласие отсутствует 

лицо не является 
аффилированным по 

отношению к акционерному 
обществу 

- 0 0 

 
 

3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 2 3 4 5 6 7 

7. Ясенов Олег Игорьевич Согласие отсутствует 
лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

07.09.2018. 0 0 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

- Ясенов Олег Игорьевич Согласие отсутствует 
лицо не является 

аффилированным по отношению 
к акционерному обществу 

- - - 

 
 
 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11. Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 
(прекращение полномочий членов Совета директоров, избрание членов Совета директоров) 25.06.2019 25.06.2019 

 
1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1. Мечетин Александр Анатольевич Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
28.06.2018 г. 

16,61 16,61 

лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

и является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

18.12.2014 г. 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.12.2004 г. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1. Мечетин Александр Анатольевич Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
25.06.2019 г. 

16,61 16,61 

лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

и является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

18.12.2014 г. 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
17.12.2004 . 

2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2. Молчанов Сергей Витальевич Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2018 г. 1,2 1,2 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. Молчанов Сергей Витальевич Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

25.06.2019 г. 1,2 1,2 

 
3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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3. Белокопытов Николай Владимирович Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2018г. 0,3 0,3 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

3. Белокопытов Николай Владимирович Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

25.06.2019г. 0,3 0,3 

 
4. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

4. Иконников Александр Вячеславович Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2018г. 0,02 0,02 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

4. Иконников Александр Вячеславович Согласие отсутствует 
лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

25.06.2019г. 0,02 0,02 

 
5. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

5. Ордовский - Танаевский Бланко 
Ростислав Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
28.06.2018г. 0,02 0,02 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

5. Ордовский - Танаевский Бланко 
Ростислав Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
25.06.2019г. 0,02 0,02 

 
6. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

88. Прохоров Константин Анатольевич Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
28.06.2018 г. 

0,15 0,15 лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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88. Прохоров Константин Анатольевич Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
25.06.2019 г. 

0,15 0,15 лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  
10.01.2018 

 
7. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

24. Каширин Михаил Сергеевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.11.2016 г. 

0 0 лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
28.06.2018 г. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

24. Каширин Михаил Сергеевич Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
01.11.2016 г. 

0 0 лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
25.06.2019 г. 

 
№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

12. Изменение перечня аффилированных  лиц  (назначение членов коллегиального исполнительного 
органа) 28.06.2019 28.06.2019 

 
 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 2 3 4 5 6 7 

- Ясенов Олег Игорьевич Согласие отсутствует 
лицо не является 

аффилированным по отношению 
к акционерному обществу 

- - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 
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7. Ясенов Олег Игорьевич Согласие отсутствует 
лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

28.06.2019г. 0 0 

 
 

2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

- Оппельт Владимир Леонидович Согласие отсутствует 

лицо не является 
аффилированным по 

отношению к акционерному 
обществу 

- - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

8. Оппельт Владимир Леонидович Согласие отсутствует 

лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

28.06.2019 0 0 

 
 

3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 2 3 4 5 6 7 

- Сычева Мария Павловна Согласие отсутствует 
лицо не является 

аффилированным по отношению 
к акционерному обществу 

- - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

9. Сычева Мария Павловна Согласие отсутствует 
лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

28.06.2019 0 0 

 
 


