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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное общество «Тутаевская ПГУ»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождение эмитента:  152300, Россия, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 15
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет 		http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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Раздел I. Состав аффилированных лиц на
3
1

1
2

2
0
1
6

№
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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
	

Васенин Александр Юрьевич 
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2016
не имеет
не имеет
	

Воеводин Иван Александрович
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2016
не имеет
не имеет
	

Морозов Дмитрий Игоревич
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2016
не имеет
не имеет
	

Кочергин Геннадий Владимирович 
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2016
не имеет
не имеет
	

Чуваков Леонид Валентинович 
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2016
не имеет
не имеет
	

Тихановский Михаил Александрович 
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2016
не имеет
не имеет
	

Тихонов Валерий Николаевич
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2016
не имеет
не имеет
	

Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»
150040, г. Ярославль,
ул. Победы, д. 28а

Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
01.04.2011
100
100
	



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале данного юридического лица



	



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа
01.01.2012


	

Блинник Семен Борисович
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО ЯГК
13.12.2016
не имеет
не имеет
	

Закрытое акционерное общество
«АГРО ИНВЕСТ»
Московская обл, Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, 17, 3
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗАО «АГРО ИНВЕСТ»



	

Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОТЕСТ»
г. Москва, Дербеневский 1-й пер, 5, 2
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «МИКРОТЕСТ»



	

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»
Московская обл, Павлово-Посадский р-н, д. Ефимово, 15А
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»



	

Открытое акционерное общество 
«ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРОПРОМ-МДТ»
МОСКВА, НИЖНЯЯ, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 1
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРОПРОМ-МДТ»



	

Закрытое акционерное общество
«НИКО ТУР»
г. Москва, Угрешская ул, 2, СТР 25
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗАО «НИКО ТУР»



	

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
МОСКОВСКАЯ, КРАСНОГОРСКИЙ, КРАСНОГОРСК, ЖУКОВСКОГО, 6
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ПАРТНЁР»



	

Общество с ограниченной ответственностью 
«КИРА ПЛАСТИНИНА СТИЛЬ»
МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ, 108, СТР.3, ОФ.311А
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «КИРА ПЛАСТИНИНА СТИЛЬ»



	

Закрытое акционерное общество «Бологовский металлургический комбинат»
Тверская обл, Бологовский р-н, г. Бологое, ул. Горская, 88
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗАО «БМК»



	

Акционерное общество 
«Малая комплексная энергетика»
150040, г. Ярославль,
ул. Победы, д. 28а
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо (АО ЯГК) имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  (доли) в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ
15.04.2011
не имеет
не имеет
	



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа
01.01.2012


	

Открытое акционерное общество «Энергосбыт ЯГК»
150040, г. Ярославль,
ул. Победы, д. 28а
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо (АО ЯГК) имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ
06.09.2011
не имеет
не имеет



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа
01.02.2014


	

Акционерное общество 
«Электросети ЯГК»
150036, Россия, Ярославская область, г. Ярославль,
ул. Спартаковская, д. 1д
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо (АО ЯГК) имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  (доли) в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ
21.09.2011
не имеет
не имеет
	

Еремин Борис Владимирович
г. Ярославль
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Еремин Б.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
АО «Электросети ЯГК»
28.01.2016
не имеет
не имеет
	

Открытое акционерное общество «Ростовская ПГУ»
152151, г. Ростов, 
ул. Бебеля, дом 29а
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо (АО ЯГК) имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  (доли) в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ
09.07.2012
не имеет
не имеет
	

Открытое акционерное общество «Водоканал ЯГК»
150040, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Победы, д. 28а.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо (АО ЯГК) имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  (доли) в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ
02.07.2013
не имеет
не имеет
	

Соловьев Михаил Борисович 
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Соловьев М.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
ОАО «Водоканал ЯГК»
06.12.2016
не имеет
не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Межрайонные газовые распределительные сети Ярославской области»
150040, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Победы, д. 28а.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо (АО ЯГК) имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  (доли) в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ
19.11.2013
не имеет
не имеет
	

Шабаршин Максим Львович 
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Шабаршин М.Л. осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
ООО «МРГ ЯГК»
04.08.2015
не имеет
не имеет
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЯГК Сервис»
150040, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Победы, д. 28а.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо (АО ЯГК) имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  (доли) в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ
25.09.2014
не имеет
не имеет
	

Родионов Виктор Васильевич
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Родионов В.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа
ООО «ЯГК Сервис»
14.12.2016
не имеет
не имеет

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Решение Совета директоров Общества о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО ЯГК (Генерального директора) (протокол №17 от 30.11.2016)
30.11.2016
02.12.2016
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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
Родионов Виктор Васильевич
г. Ярославль
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Родионов В.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО ЯГК
09.08.2016
не имеет
не имеет
Содержание сведений об аффилированном лице после 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Решение Совета директоров Общества об избрании единоличного исполнительного органа АО ЯГК (Генерального директора) (протокол №17 от 30.11.2016)
05.12.2016
05.12.2016
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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
Олейник Алексей Михайлович
г. Ярославль
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Олейник А.М. осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО ЯГК 
05.12.2016
не имеет
не имеет
Общество с ограниченной ответственностью «Купавинские Тепловые Сети»
142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д.3
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Олейник А.М. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Купавинские Тепловые Сети»




№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.
Определением Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-13911/2015 Б/159 от 13.12.2016 назначен Внешний управляющий АО ЯГК
13.12.2016
13.12.2016
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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
Олейник Алексей Михайлович
г. Ярославль
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Олейник А.М. осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО ЯГК 
05.12.2016
не имеет
не имеет
Общество с ограниченной ответственностью «Купавинские Тепловые Сети»
142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д.3
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Олейник А.М. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Купавинские Тепловые Сети»



Содержание сведений об аффилированном лице после 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
Блинник Семен Борисович
г. Ярославль
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО ЯГК 
13.12.2016
не имеет
не имеет
Закрытое акционерное общество
«АГРО ИНВЕСТ»
Московская обл, Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, 17, 3
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗАО «АГРО ИНВЕСТ»



Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОТЕСТ»
г. Москва, Дербеневский 1-й пер, 5, 2
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «МИКРОТЕСТ»



Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»
Московская обл, Павлово-Посадский р-н, д. Ефимово, 15А
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»



Открытое акционерное общество 
«ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРОПРОМ-МДТ»
МОСКВА, НИЖНЯЯ, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 1
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРОПРОМ-МДТ»



Закрытое акционерное общество
«НИКО ТУР»
г. Москва, Угрешская ул, 2, СТР 25
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗАО «НИКО ТУР»



Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
МОСКОВСКАЯ, КРАСНОГОРСКИЙ, КРАСНОГОРСК, ЖУКОВСКОГО, 6
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ПАРТНЁР»



Общество с ограниченной ответственностью 
«КИРА ПЛАСТИНИНА СТИЛЬ»
МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ, 108, СТР.3, ОФ.311А
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «КИРА ПЛАСТИНИНА СТИЛЬ»



Закрытое акционерное общество «Бологовский металлургический комбинат»
Тверская обл, Бологовский р-н, г. Бологое, ул. Горская, 88
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. Блинник С.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗАО «БМК»




№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4.
Решение Совета директоров ОАО «Водоканал ЯГК» об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «Водоканал ЯГК» (Генерального директора) (протокол №26 от 026.12.2016)
06.12.2016
06.12.2016
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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
Соловьев Михаил Борисович 
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Соловьев М.Б. осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
ОАО «Водоканал ЯГК»
06.12.2016
не имеет
не имеет

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.
Решение Совета директоров ООО «ЯГК Сервис» о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ЯГК Сервис» (Генерального директора) (протокол №2 от 13.12.2016)
01.08.2016
13.12.2016
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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
Лукьянов Алексей Леонидович
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Лукьянов А.Л. осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
ООО «ЯГК Сервис»
25.09.2014
не имеет
не имеет
Содержание сведений об аффилированном лице после 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6.
Решение Совета директоров ООО «ЯГК Сервис» об избрании единоличного исполнительного органа ООО «ЯГК Сервис» (Генерального директора) (протокол №2 от 13.12.2016)
13.12.2016
14.12.2016
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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
Родионов Виктор Васильевич
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Родионов В.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа
ООО «ЯГК Сервис»
14.12.2016
не имеет
не имеет


