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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
7708607451
ОГРН
1067746970884

Раздел 1. Состав аффилированных 
лиц на
3
1

1
2

2
0
2


№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического 
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Гудков Павел Евгеньевич
Согласие физического лица не получено
Член Совета директоров

Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
24.06.2021


20.05.2021
0%
0%
2.
Корзун Алексей Александрович
Согласие физического лица не получено
Член Совета директоров
24.06.2021
0%
0%
3.
Косырев Михаил Геннадьевич
Согласие физического лица не получено
Член Совета директоров
24.06.2021
0%
0%
4.
Обшиев Алексей Церенович
Согласие физического лица не получено 
Член Совета директоров
24.06.2021
0%
0%
5.
Терехов Александр Николаевич
Согласие физического лица не получено
Член Совета директоров
24.06.2021
0%
0%
6.
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Континент»
1107746374262
Акционер имеющий право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
29.12.2015
100%
100%
7.
Шевелева Оксана Викторовна
Согласие физического лица не получено
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
30.12.2019
0%
0%
8.
Общество с ограниченной ответственностью «Финресурс»
1097746550835
Право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на уставный капитал данного юридического лица
16.05.2019
0%
0%
9.
Регнацкий Алексей Владимирович
Согласие физического лица не получено
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
17.03.2021
0%
0%
10.
Акционерное общество «ТРИНФИКО»
1027700085126
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
10.02.2020
0%
0%
11.
Рудницкая Татьяна Валерьевна
Согласие физического лица не получено
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
21.11.2019
0%
0%
12.
Общество с ограниченной ответственностью «К1»
1147746355294
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
21.11.2019
0%
0%
13.
Воронков Александр Анатольевич
Согласие на предоставление данных не получено
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
21.11.2019
0%
0%
14.
Общество с ограниченной ответственностью «Плаза»
1053477446890
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
26.11.2020
0%
0%
15.
Стролис Артур Викторович
Согласие на предоставление данных не получено
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
26.11.2020
0%
0%
16.
Biansium Commercial Ltd (Биансиум Коммершиал Лтд)
НЕ 250395
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
21.11.2019
0%
0%
17.
Риала Афина (Athina Riala)
Согласие на предоставление данных не получено
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
21.11.2019
0%
0%
18.
КИТ Финанс Трейд (Общество с ограниченной ответственностью)
1127847298369
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
20.05.2021
0%
0%
19.
КИТ Финанс Дилинг (Общество с ограниченной ответственностью)
1157847163462
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
02.06.2021
0%
0%
20.
Общество с ограниченной ответственностью «Селигер Парк»
127238, г. Москва, ш. Дмитровское, дом 87, стр. 3, пом. III комн.2 эт. А1
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
21.11.2019
0%
0%
21.
Нестерова Наталия Александровна
Согласие на предоставление данных не получено
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
20.07.2021
0%
0%
22.
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
застройщик "Селигер Инвест"
ИНН 7743370406

1217700566214
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
24.11.2021
0%
0%
23.
Закрытое акционерное общество «Западный мост»
ИНН 7714020051
1027700144064
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
09.06.2021
0%
0%
24.
Волобуев Сергей Валерьевич
Согласие на предоставление данных не получено
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
17.09.2021
0%
0%
25.
Общество с ограниченной ответственностью «Айтиай Коммодитиз»
ИНН 7703434420
5177746043646
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
10.03.2021
0%
0%
26.
Сажнев Дмитрий Сергеевич
Согласие на предоставление данных не получено
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
26.11.2021
0%
0%

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 
№ п/п
Полное фирменное наименование 
контролирующего 
акционерного общества
Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения 
о контролирующем акционерном обществе
Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которая содержит сведения об аффилированном лице акционерного общества
Адрес страницы в сети Интернет, на которой контролирующее акционерное общество опубликовало список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1
2
3
4
5

---
---
---
---

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
16
Акционерное общество «Передний край»
1022304752623
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
26.11.2020
0%
0%

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Исключение из списка аффилированных лиц Общества
10.09.2021
31.12.2021

	Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
19
Лахтионов Олег Васильевич
Согласие на предоставление данных не получено
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
26.11.2020
0%
0%

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Исключение из списка аффилированных лиц Общества
10.09.2021
31.12.2021

	Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
21
Жигалин Алексей Львович
Согласие на предоставление данных не получено
Входит в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
21.11.2019
0%
0%

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Исключение из списка аффилированных лиц Общества
26.11.2021
31.12.2021

	Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Нестерова Наталия Александровна не являлась аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц отсутствовала

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Включение в список аффилированных лиц Общества
20.07.2021
31.12.2021

	Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Селигер Инвест" не являлось аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Включение в список аффилированных лиц Общества
24.11.2021
31.12.2021

	Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Западный мост» не являлось аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Включение в список аффилированных лиц Общества
09.06.2021
31.12.2021

	Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Волобуев Сергей Валерьевич не являлся аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Включение в список аффилированных лиц Общества
17.09.2021
31.12.2021

	Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Айтиай Коммодитиз» не являлось аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Включение в список аффилированных лиц Общества
10.03.2021
31.12.2021

	Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Сажнев Дмитрий Сергеевич не являлся аффилированным лицом Общества, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Включение в список аффилированных лиц Общества
26.11.2021
31.12.2021

	Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Обшиев Алексей Церенович
Согласие физического лица не получено 
Член Совета директоров
21.06.2017
0%
0%
2.
Косырев Михаил Геннадьевич
Согласие физического лица не получено
Член Совета директоров
02.06.2015
0%
0%
3.
Корзун Алексей Александрович
Согласие физического лица не получено
Член Совета директоров
21.06.2019
0%
0%
7.
Терехов Александр Николаевич
Согласие физического лица не получено
Член Совета директоров
23.06.2016
0%
0%
8.
Гудков Павел Евгеньевич
Согласие физического лица не получено
Член Совета директоров


30.07.2020



0% 
0%

Изменение сведений об аффилированных лицах:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
24.06.2021
31.12.2021



