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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 6605001321 

ОГРН 1026600705889 
 
 Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 2 
 

N 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 Юрков Алексей Вячеславович Согласие физического лица не 
получено 

Лицо является 
единоличным 
исполнительным органом 
акционерного общества 
 
Член Совета директоров 
акционерного общества 
 
Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
данного акционерного 
общества 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 
акционерное общество 

15.06.2018 
 
 
 
 

10.06.2022 
 
 

07.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.06.2018 

29.593 29.593 

2 Вовний Ирина Яковлевна Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 
 
Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 

10.06.2022 
 
 

07.11.2013 

21.78 21.78 
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20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
данного акционерного 
общества 

3 Дрейзин Борис Лазаревич Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 
акционерное общество 

10.06.2022 
 
 

21.07.2020 

0 0 

4 Кочуров Сергей Владимирович Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

10.06.2022 3.59 3.59 

5 Круглов Максим Аркадьевич Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

10.06.2022 0 0 

6 Пономарёв Денис Викторович Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

10.06.2022 0 0 

7 Шаборда Дмитрий Витальевич Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

10.06.2022 7.31 7.31 

8 Акционерное общество 
"Огнеупоринвест" 

1036603986847 Юридическое лицо, в 
котором данное 
акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вкладов, долей данного 
юридического лица 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 
акционерное общество 
 
 

24.01.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

24.01.2003 
 
 
 
 

29.122 29.122 
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Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
данного акционерного 
общества 

06.11.2018 

9 Общество с ограниченной 
ответственностью 
производственно-коммерческая фирма 
"Огнеупорный бетон" 

1096633000188 Юридическое лицо, в 
котором данное 
акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вкладов, долей данного 
юридического лица 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 
акционерное общество 

02.02.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

02.02.2009 

0 0 

10 Косолапова Светлана Викторовна Согласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 
акционерное общество 

11.06.2020 0 0 
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Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 
У акционерного общества отсутствует контролирующее акционерное общество, обязанное в соответствии с главой 64 Положения о раскрытии информации №714-п , 
утвержденного Банком России 27.03.2020, раскрывать информацию в форме списка аффилированных лиц 
 
Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
 
с 0 1  0 1  2 0 2 2 по 3 0  0 6  2 0 2 2 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 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 Юрков Алексей Вячеславович Согласие физического лица не 
получено 

Лицо является 
единоличным 
исполнительным органом 
акционерного общества 
 
Член Совета директоров 
акционерного общества 
 
Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
данного акционерного 
общества 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 
акционерное общество 

15.06.2018 
 
 
 
 

25.06.2021 
 
 

07.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.06.2018 

29.593 29.593 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменилась дата наступления основания аффилированности как члена Совета директоров 
Общества 

10.06.2022 14.06.2022 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 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 

2 Вовний Ирина Яковлевна Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 
 
Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
данного акционерного 
общества 

25.06.2021 
 
 

07.11.2013 

21.78 21.78 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменилась дата наступления основания аффилированности как члена Совета директоров 
Общества 

10.06.2022 14.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 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 

8 Акционерное общество 
«Огнеупоринвест" 

1036603986847 Юридическое лицо, в 
котором данное 
акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вкладов, долей данного 
юридического лица 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 
акционерное общество 
 
Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
данного акционерного 
общества 

24.01.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
24.01.2003 

 
 
 
 

06.11.2018 

29.083 29.083 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

22.06.2022 23.06.2022 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 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 

3 Дрейзин Борис Лазаревич Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 
акционерное общество 

25.06.2021 
 
 

21.07.2020 

0 0 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменилась дата наступления основания аффилированности как члена Совета директоров 
Общества 

10.06.2022 14.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 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 

4 Кочуров Сергей Владимирович Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

25.06.2021 3.59 3.59 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменилась дата наступления основания аффилированности как члена Совета директоров 
Общества 

10.06.2022 14.06.2022 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 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 

5 Круглов Максим Аркадьевич Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

25.06.2021 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменилась дата наступления основания аффилированности как члена Совета директоров 
Общества 

10.06.2022 14.06.2022 



10 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 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 

6 Пономарёв Денис Викторович Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

25.06.2021 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменилась дата наступления основания аффилированности как члена Совета директоров 
Общества 

10.06.2022 14.06.2022 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 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 

7 Шаборда Дмитрий Витальевич Согласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

25.06.2021 7.31 7.31 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменилась дата наступления основания аффилированности как члена Совета директоров 
Общества 

10.06.2022 14.06.2022 

 


