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 Коды 

 ИНН 7728131587 

 ОГРН 1117799004333 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 

№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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.  Алёшин Борис Сергеевич – Лицо является 

Председателем Совета 

директоров общества 

30.06.2021 0,000000 0,000000 

2.  Васильев Владимир Николаевич – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

30.06.2021 0,000000 0,000000 

3.  Вольвач Дмитрий Валерьевич – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

30.06.2021 0,000000 0,000000 

4.  Ковнир Евгений Владимирович – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

30.06.2021 0,000000 0,000000 

5.  Куликов Сергей Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

04.12.2020 0,000000 0,000000 

Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

30.06.2021 

6.  Окладникова Ирина Андреевна – Лицо является членом 

Совета директоров 

30.06.2021 0,000000 0,000000 
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общества 

7.  Песков Дмитрий Николаевич – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

30.06.2021 0,000000 0,000000 

8.  Сидоренко Валерий Валерьевич – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

30.06.2021 0,000000 0,000000 

9.  Тё Евгений Антонович – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

30.06.2021 0,000000 0,000000 

10.  Теплухин Павел Михайлович – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

30.06.2021 0,000000 0,000000 

11.  Цехомский Николай Викторович – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

30.06.2021 0,000000 0,000000 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "РОСНАНО" 

5137746180743 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.12.2013 0,000000 0,000000 

Лицо осуществляет 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа общества 

12.02.2019 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.12.2013 

13.  ADVENIRA ENTERPRISES, INC 

(Адвенира Энтерпрайзис, Инк.) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2012 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 21.12.2011 
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распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

14.  Andreas Casutt – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.03.2011 0,000000 0,000000 

15.  Beijing TechnoSpark Science and 

Technology Co., Ltd (Бейджин 

ТехноСпарк Саенс энд Технолоджи) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.11.2018 0,000000 0,000000 

16.  Burne Timothy Michael (Тимоти Берн) – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

20.04.2015 0,000000 0,000000 

17.  Charles Chandler Milligan – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

22.05.2015 0,000000 0,000000 

18.  CIRTech RN GP Limited (Чиртэк Эрэн 

Джи Пи лимитед) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.09.2015 0,000000 0,000000 

19.  Compass Networks LTD (Компасс 

Нетворкс ЛТД) 

– Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

01.04.2016 0,000000 0,000000 

20.  Flexenable Limited (ФЛЭКСЭНЭЙБЛ 

ЛИМИТЕД) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

20.04.2015 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

30.04.2015 
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20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

21.  Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд 

Роснано Капитал С.А.) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.03.2011 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 

22.  Guardum Pharmaceuticals, LLC 

(Гардум Фармасьютикалз ЛЛС) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.06.2021 0,000000 0,000000 

23.  Hemacore S.A. (ХЕМАКОР ЭС ЭЙ) – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.10.2017 0,000000 0,000000 

24.  KEVELT Pharmaceuticals Oy (Кевельт 

Фармасьютикалз Ои) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.06.2021 0,000000 0,000000 

25.  LIFEBio Laboratories LLC (ЛАЙФБио 

Лабораториз ЭлЭлСи) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.06.2021 0,000000 0,000000 

26.  Mapper Lithography Holding B.V. 

(Маппер Литографи Холдинг Б.В.) 

– Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

15.04.2015 0,000000 0,000000 

27.  NaamloseVennootschap "Pepric" – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

06.09.2017 0,000000 0,000000 
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что и юридическое 

лицо 

28.  Novomet Oil Services Holding Limited 

(НОВОМЕТ ОЙЛ СЕРВИСЕЗ 

ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 

– Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

20.12.2012 0,000000 0,000000 

29.  PANACELA LABS, INC. (Панацела 

Лабс, Инк.) 

– Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

04.10.2011 0,000000 0,000000 

30.  PL Germany GmbH (ПЛ Джермани 

ГмбХ) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

13.02.2019 0,000000 0,000000 

31.  Plastic Logic Gmbh (Пластик Лоджик 

ГмбХ) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

20.04.2015 0,000000 0,000000 

32.  Plastic Logic HK Limited (Пластик 

Лоджик ЭйчКей Лимитед) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

31.01.2019 0,000000 0,000000 

33.  Plastic Logic Luxembourg S.a r.l. 

(Пластик Лоджик Люксембург 

С.а.р.л.) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

20.04.2015 0,000000 0,000000 

34.  RMI Investments S.a.r.l.(РМИ 

Инвестментс С.а.р.л.) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

20.06.2012 0,000000 0,000000 

35.  RN Consulting SA (РН Консалтинг 

СА) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

11.03.2011 0,000000 0,000000 
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лицо 

36.  Rusnano Capital AG in Liquidation 

(Руснано Капитал АГ ин 

ликвидацион) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.03.2011 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 

37.  RUSNANO USA, Inc. (РОСНАНО 

США, Инк.) 

– Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.03.2011 0,000000 0,000000 

38.  Solix Holdings Inc. (Соликс Холдингз 

Инк.) 

– Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

31.08.2021 0,000000 0,000000 

39.  Абызова Мария Сергеевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.04.2021 0,000000 0,000000 

40.  Акционерное общество 

"АКВАНОВА РУС" 

1105010001447 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

12.12.2012 0,000000 0,000000 

41.  Акционерное общество "Байкал 

электроникс" 

1127746006926 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

42.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВАКЦИНЫ" 

1207700440001 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

12.06.2021 0,000000 0,000000 
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лицо 

43.  Акционерное общество "Кевельт" – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.06.2021 0,000000 0,000000 

44.  Акционерное общество 

"Международный инновационный 

нанотехнологический центр" 

1105010002679 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

45.  Акционерное общество "НЭВЗ-

КЕРАМИКС" 

1115476112025 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

26.09.2011 0,000000 0,000000 

46.  Акционерное общество 

"Оптиковолоконные системы" 

1081327000260 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

15.09.2011 0,000000 0,000000 

47.  Акционерное общество "Плакарт" 1105948001422 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.05.2018 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 

48.  Акционерное общество "Профотек" 5107746008805 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.09.2016 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

11.03.2011 
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количества голосов 

данного лица 

49.  Акционерное общество "РМ 

Нанотех" 

1103340004052 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.03.2013 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 

50.  Акционерное общество "ЭЛВИС-

НеоТек" 

1117746057714 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

15.08.2018 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

17.08.2011 

51.  Алясова Екатерина Евгеньевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.12.2019 0,000000 0,000000 

52.  Антохин Евгений Игоревич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

25.12.2015 0,000000 0,000000 

53.  Рощин Валерий Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

17.12.2021 0,000000 0,000000 

54.  Аханов Дмитрий Сергеевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

11.03.2011 0,000000 0,000000 
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лицо 

55.  Балабанов Станислав Сергеевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

56.  Богомазов Максим Владимирович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.05.2017 0,000000 0,000000 

57.  Бондарь Михаил Самоилович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.06.2018 0,000000 0,000000 

58.  Бородин Иван Валентинович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2019 0,000000 0,000000 

59.  Бусло Роман Валерьевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

29.09.2021 0,000000 0,000000 

60.  Бутузов Владимир Николаевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

61.  Вильман Андрей Николаевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

62.  Волков Николай Николаевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

05.02.2021 0,000000 0,000000 

63.  Волков Руслан Рувимович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

01.11.2021 0,000000 0,000000 
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что и юридическое 

лицо 

64.  Галкина Наталья Викторовна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

29.11.2013 0,000000 0,000000 

65.  Голдобуев Вячеслав Анатольевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

08.06.2021 0,000000 0,000000 

66.  Голинский Максим Васильевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

67.  Гренев Николай Юрьевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

68.  Гречко Евгений Владимирович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.09.2019 0,000000 0,000000 

69.  Агафонов Станислав Сергеевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.08.2021 0,000000 0,000000 

70.  Демидкин Максим Михайлович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.07.2021 0,000000 0,000000 

71.  Джаназян Сергей Эдуардович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

22.08.2016 0,000000 0,000000 

72.  Дзюбенко Вячеслав Геннадьевич – Лицо принадлежит к 28.03.2013 0,000000 0,000000 
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той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

73.  Дмитриев Алексей Геннадьевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

74.  Дмитриева Анна Николаевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.09.2020 0,000000 0,000000 

75.  Долганов Илья Николаевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.06.2021 0,000000 0,000000 

76.  Евдокимов Андрей Сергеевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

77.  Ермилов Валерий Викторович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

15.02.2021 0,000000 0,000000 

78.  Жильцов Николай Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.09.2019 0,000000 0,000000 

79.  Журавлев Александр Андреевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

25.11.2020 0,000000 0,000000 

80.  Закрытое акционерное общество 

"Инновационно-производственный 

Технопарк "Идея" 

1021602854844 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

11.03.2011 0,000000 0,000000 
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данного лица 

81.  Закрытое акционерное общество 

"Холдинговая компания "ТРЕКПОР 

ТЕХНОЛОДЖИ" 

1020400741580 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 0,000000 0,000000 

82.  Зубарев Евгений Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

15.06.2018 0,000000 0,000000 

83.  Зубрицкая Светлана Сергеевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.06.2021 0,000000 0,000000 

84.  Зудин Игорь Владимирович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

17.08.2021 0,000000 0,000000 

85.  Зюзьков Антон Юрьевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.04.2021 0,000000 0,000000 

86.  Иванов Николай Валерианович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

16.05.2018 0,000000 0,000000 

87.  Иванова Ольга Александровна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.06.2020 0,000000 0,000000 

88.  Исайкин Алексей Владимирович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

89.  Калинин Ярослав Владимирович – Лицо принадлежит к 13.05.2019 0,000000 0,000000 
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той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

90.  Калмыкова Наталья Александровна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

25.05.2017 0,000000 0,000000 

91.  Карамзин Сергей Сергеевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.10.2017 0,000000 0,000000 

92.  Каргаполов Никита Андреевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

93.  Кезин Евгений Викторович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

94.  Кильдеев Ильдар Наильевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

95.  Киселев Денис Евгеньевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

96.  Клименко Алексей Станиславович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.08.2015 0,000000 0,000000 

97.  Козлов Станислав Генрихович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

16.09.2021 0,000000 0,000000 
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98.  Кошкаров Владимир Андреевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.05.2017 0,000000 0,000000 

99.  Кошкарова Елена Раисовна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

13.12.2016 0,000000 0,000000 

100.  Крахин Дмитрий Николаевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

101.  Куракина Анастасия Андреевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

102.  Кушнарев Андрей Алексеевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

08.04.2019 0,000000 0,000000 

103.  Лактионов Павел Петрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.06.2016 0,000000 0,000000 

104.  Лапшов Михаил Олегович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

105.  Лисенков Эдуард Михайлович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

13.10.2016 0,000000 0,000000 

106.  Литвинова Елена Юрьевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

05.11.2019 0,000000 0,000000 
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лицо 

107.  Лощенов Виктор Борисович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

108.  Лысак Олег Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.09.2020 0,000000 0,000000 

109.  Любченко Игорь Мстиславович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.10.2019 0,000000 0,000000 

110.  Мамедов Станислав Вагифович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.10.2021 0,000000 0,000000 

111.  Маталыгин Аркадий Иванович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.10.2021 0,000000 0,000000 

112.  Мезенов Алексей Юрьевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.06.2019 0,000000 0,000000 

113.  Морозов Андрей Игоревич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

03.06.2019 0,000000 0,000000 

114.  Мухина Марина Николаевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.12.2021 0,000000 0,000000 

115.  Назаров Максим Владиславович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

27.02.2018 0,000000 0,000000 
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что и юридическое 

лицо 

116.  Нестерович Дарья Сергеевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

117.  Никитин Демид Михайлович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

118.  Николаева Екатерина Николаевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.04.2021 0,000000 0,000000 

119.  Общество с ограниченной 

ответственностью  "БПЛА 

Производство" 

1175476120577 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.11.2017 0,000000 0,000000 

120.  Общество с ограниченной 

ответственностью  "Доргеосинтез" 

5157746151580 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

08.12.2015 0,000000 0,000000 

121.  Общество с ограниченной 

ответственностью  "ИНСЕНТИКА" 

1155476138707 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2015 0,000000 0,000000 

122.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Нанокомпозитные материалы" 

1155476032381 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

25.12.2015 0,000000 0,000000 

123.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Производственная компания Сан" 

1145476086942 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

23.11.2017 0,000000 0,000000 

124.  Общество с ограниченной 1157847182679 Лицо принадлежит к 18.09.2020 0,000000 0,000000 
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ответственностью  "Технологическая 

Инжиниринговая Компания "ЛВМ 

АТ" 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

125.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3Д 

БИМИМПЛАНТ" 

1155476033448 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.03.2015 0,000000 0,000000 

126.  Общество с ограниченной 

ответственностью "3Д Голд" 

1155476033316 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.03.2015 0,000000 0,000000 

127.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3Д 

СТОМАТОЛОГИЯ" 

1155476033415 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.03.2015 0,000000 0,000000 

128.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3Д 

ТЕХНОЛОДЖИ" 

1147017013021 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

03.07.2014 0,000000 0,000000 

129.  Общество с ограниченной 

ответственностью "3ДНМ" 

1187031065836 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

20.09.2018 0,000000 0,000000 

130.  Общество с ограниченной 

ответственностью "А-Трек" 

1115010006484 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

131.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРАЗИВ-

2" 

1151690025410 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.07.2019 0,000000 0,000000 

132.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Авиотел" 

5157746131197 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 
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133.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Автометрика" 

1175476120566 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.11.2017 0,000000 0,000000 

134.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АГРОДРОН" 

1165476124010 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.06.2016 0,000000 0,000000 

135.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Агрозим" 

1185007014972 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

136.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АГРОПЛАЗМА" 

5157746151570 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

08.12.2015 0,000000 0,000000 

137.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Азалеро" 

5167746507154 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

138.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Айвиар" 

5157746125279 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

139.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АйСиЭм Гласс 

Калуга" 

1117746974949 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

01.12.2011 0,000000 0,000000 

140.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АйСиЭм Гласс" 

1117746974839 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

01.12.2011 0,000000 0,000000 

141.  Общество с ограниченной 1127747073948 Лицо принадлежит к 19.11.2021 0,000000 0,000000 
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ответственностью "АйЭксперт" той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

142.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Активированный 

цеолит" 

1165476124549 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.06.2016 0,000000 0,000000 

143.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ-

ДЕТАЛЬ" 

1155476033217 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.03.2015 0,000000 0,000000 

144.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Алтек" 

1151690024892 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

145.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬТИОЛ" 

1155476032348 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

146.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа Уретан" 

1131690083029 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

29.11.2013 0,000000 0,000000 

147.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфавингс" 

1195476083978 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

22.11.2019 0,000000 0,000000 

148.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АМСОЛТ" 

1155476137915 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2015 0,000000 0,000000 

149.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АРТМИТ" 

1181690103759 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

17.12.2018 0,000000 0,000000 
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150.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АТ Спецтех" 

5157746129250 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

151.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Аэротех 

Пайплайн" 

1175476123790 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

06.12.2017 0,000000 0,000000 

152.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Аэротех Энерго" 

1165476214892 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.12.2016 0,000000 0,000000 

153.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Бесконтактные 

Системы" 

1157746263289 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

154.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Беспилотные 

аэротехнологии" 

1167031079324 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.12.2016 0,000000 0,000000 

155.  Общество с ограниченной 

ответственностью "БИО-СИСТЕМС" 

1187031065858 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

20.09.2018 0,000000 0,000000 

156.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Биогард" 

1181690106168 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.12.2018 0,000000 0,000000 

157.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИОДЕСТ" 

1211300001120 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

158.  Общество с ограниченной 

ответственностью "БИОИНК" 

1191690081868 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

14.10.2019 0,000000 0,000000 
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лицо 

159.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Биоконсерванты" 

1185007011782 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

160.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Биоконсервация" 

1171326008908 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

161.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИОКОНТ" 

1201300004806 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

162.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОЛИП" 

1201300004840 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

163.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИОПЛАСТ3Д" 

1191690028210 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.03.2019 0,000000 0,000000 

164.  Общество с ограниченной 

ответственностью "БИОСПЕК" 

1177746388555 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

165.  Общество с ограниченной 

ответственностью "БИОСТАРТ" 

1125476157003 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.06.2016 0,000000 0,000000 

166.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИОСТЕРНЯ" 

1201300004894 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

167.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

1151690111957 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

25.01.2021 0,000000 0,000000 
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"БИОЭЛАСТОМЕР" что и юридическое 

лицо 

168.  Общество с ограниченной 

ответственностью "БПЛА-

Производство" 

5167746476079 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

169.  Общество с ограниченной 

ответственностью "БПЛА-Услуги" 

5167746479456 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

170.  Общество с ограниченной 

ответственностью "БС Агро" 

1177746197661 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

171.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Бэбиметрика" 

1175476120544 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.11.2017 0,000000 0,000000 

172.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Валлик" 

1181690077843 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.09.2018 0,000000 0,000000 

173.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вей тех" 

5157746125466 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

174.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛТА" 

1125476127655 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.06.2016 0,000000 0,000000 

175.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ВетПлазма" 

1177031061129 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.01.2017 0,000000 0,000000 

176.  Общество с ограниченной 5157746129492 Лицо принадлежит к 19.11.2021 0,000000 0,000000 
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ответственностью "ВиАрБокс" той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

177.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИДЕОМЕД" 

1155476033437 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.04.2015 0,000000 0,000000 

178.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вириал" 

1037857000642 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 0,000000 0,000000 

179.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газмобил" 

1151690024881 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

180.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ГАРС" 

1115010006220 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

181.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Гемакор Лабс" 

1127746225860 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.10.2017 0,000000 0,000000 

182.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Гематологическая 

Корпорация" 

1107746262568 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.10.2017 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 

183.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Герберус" 

5157746131571 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

19.11.2021 0,000000 0,000000 
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что и юридическое 

лицо 

184.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПС-М" 

1151327000747 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

185.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЛЕЙСИДЕКС" 

1155476032359 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

186.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ГРИНБОКС" 

1171326009425 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

187.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Датчик осанки" 

1195476044103 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.06.2019 0,000000 0,000000 

188.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕЛИТЕРРА" 

1211600001580 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.01.2021 0,000000 0,000000 

189.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕНСИТЛАБ" 

1175476072166 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.06.2017 0,000000 0,000000 

190.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Дентал Стрип" 

1185007015016 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

191.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ДенталКерамик" 

1155476033404 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.03.2015 0,000000 0,000000 

192.  Общество с ограниченной 5157746170368 Лицо принадлежит к 19.11.2021 0,000000 0,000000 
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ответственностью "Дентоспек НЦ" той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

193.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Дентоспек" 

5157746169532 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

194.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕРАСАН" 

1201300004113 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

195.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Десижн Парк" 

1185476078556 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.09.2018 0,000000 0,000000 

196.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Детекшн Тек" 

5157746134365 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

197.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 

1155476033393 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.03.2015 0,000000 0,000000 

198.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Диамант Голд" 

1157746319170 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

199.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Дилерский центр 

инновационной продукции" 

1137017027212 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.03.2018 0,000000 0,000000 

200.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Директ 

Технолоджи" 

1157746257371 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 
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201.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ДИСФАБ" 

1195476086761 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

04.12.2019 0,000000 0,000000 

202.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДРОНЭКСПЕРТ" 

1175476072694 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.06.2017 0,000000 0,000000 

203.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ДСтехнолоджи" 

5167746478521 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

204.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ДЭЛИТ" 

1151690024914 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

205.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЕСД-ПЛАСТ" 

1191326005089 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

206.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Защитные 

покрытия" 

1135010001026 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

207.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Здоровые легкие" 

5157746138380 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

05.12.2015 0,000000 0,000000 

208.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИМЭКО" 

1185007011144 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

209.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Инверсис" 

1151327000571 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

01.11.2021 0,000000 0,000000 
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лицо 

210.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Индастри 

Системс" 

1157746258922 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

211.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Индор Трафик" 

1175476123844 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

06.12.2017 0,000000 0,000000 

212.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Индустриальный 

акселератор Пионер Аи Капитал" 

1195081035412 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

213.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ "КРИОТЕХ" 

1167031079313 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

15.08.2019 0,000000 0,000000 

214.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПОЛИМЕРНЫЕ АДГЕЗИВЫ" 

1121690007064 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

215.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Иннополимерс" 

1151690024860 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

216.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНСЕКТОПРО" 

1211300004970 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.12.2021 0,000000 0,000000 

217.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт 

тестирования космецевтических 

средств" 

5167746504789 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

218.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Инт Тех" 

1157746267062 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

19.11.2021 0,000000 0,000000 
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что и юридическое 

лицо 

219.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНФРАОПТИКС" 

1155476032403 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

25.12.2015 0,000000 0,000000 

220.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ИСТехнолоджи" 

1087746452640 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

221.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-

ИНВЕРТОР" 

1201300004828 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

222.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАРБИДТЕХМОДУЛЬ" 

1211300002870 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.07.2021 0,000000 0,000000 

223.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Карбитек" 

1151690024848 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

224.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Карбонлаб-А" 

1165476206576 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.12.2016 0,000000 0,000000 

225.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Карбонлаб-В" 

1165476206554 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.12.2016 0,000000 0,000000 

226.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Карбонлаб 

инжиниринг" 

1175476121171 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.11.2017 0,000000 0,000000 

227.  Общество с ограниченной 1157325008720 Лицо принадлежит к 30.11.2016 0,000000 0,000000 
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ответственностью "Карбонлаб" той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

228.  Общество с ограниченной 

ответственностью "КАРБОРУНДУМ 

ТЕХНОЛОДЖИС" 

1127847308467 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

05.06.2012 0,000000 0,000000 

229.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Квазикристаллы" 

1135010001048 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

230.  Общество с ограниченной 

ответственностью "КВТД" 

1177746587842 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

231.  Общество с ограниченной 

ответственностью "КЕРАММЕТ" 

1155476137893 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2015 0,000000 0,000000 

232.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Керамоптика" 

1155262017316 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

233.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕШЕТ" 

1161690134682 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.02.2019 0,000000 0,000000 

234.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНТЕК" 

1151690025717 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.03.2015 0,000000 0,000000 

235.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Кнокс" 

1175476120555 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

27.11.2017 0,000000 0,000000 



31 
 

лицо 

236.  Общество с ограниченной 

ответственностью "КНЭ-ИС" 

1207700181567 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

03.06.2020 0,000000 0,000000 

237.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕРИ" 

1175476072683 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.06.2017 0,000000 0,000000 

238.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Компаунд-КК" 

1185007014994 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

239.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Композит 

Инвест" 

1207700123157 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

17.03.2020 0,000000 0,000000 

240.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Композит 

продакт" 

1195476045819 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

17.06.2019 0,000000 0,000000 

241.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПОЗИТНЫЙ ГАЗОПРОВОД" 

1165476126364 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.07.2016 0,000000 0,000000 

242.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Компрессионный 

лайнер" 

1155476033460 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.03.2015 0,000000 0,000000 

243.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНТРОЛ-Т" 

1201300004135 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

244.  Общество с ограниченной 5167746474550 Лицо принадлежит к 27.12.2018 0,000000 0,000000 
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ответственностью "Коптер 

Технолоджи" 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

245.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЙ 

ИНКУБАТОР" 

1147746451478 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

246.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Крио-С" 

1167031079368 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.12.2016 0,000000 0,000000 

247.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Криоспорт" 

1167746601967 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

248.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Крокус 

Наноэлектроника" 

1117746411529 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.01.2017 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

27.05.2011 

249.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСЕНОН-

ДЖЕТ" 

1177031090334 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.12.2017 0,000000 0,000000 

250.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Ксенон-

космецевтика" 

1177031061130 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.01.2017 0,000000 0,000000 

251.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КСЕНОНКОСМЕТИК" 

1177031089839 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

20.12.2017 0,000000 0,000000 
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лицо 

252.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУИТСМОУКИНГ" 

1207700496024 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

253.  Общество с ограниченной 

ответственностью "КУЛСАН" 

1191690106750 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.12.2019 0,000000 0,000000 

254.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Лаборатория 

идентификации" 

1185476018650 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.03.2018 0,000000 0,000000 

255.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАБОРАТОРИЯ 

ФИТОХИМИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

1155476132481 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

04.12.2015 0,000000 0,000000 

256.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Лавина" 

1115010006210 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

257.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Лазерный забор" 

1175476123833 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

06.12.2017 0,000000 0,000000 

258.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Лазерскан БПЛА" 

1177746193349 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

259.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Лазерскан" 

5167746476080 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

260.  Общество с ограниченной 1135010002599 Лицо принадлежит к 19.11.2021 0,000000 0,000000 
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ответственностью "ЛайвНет" той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

261.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛВМ-

Инжиниринг" 

1157847137403 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.09.2020 0,000000 0,000000 

262.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Лекра" 

1155043001211 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

263.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Лидарные 

Технологии" 

1155261000619 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

264.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИК" 

1155476132426 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

03.12.2015 0,000000 0,000000 

265.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Лиотех-

Инновации" 

1127746039541 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.03.2012 0,000000 0,000000 

266.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Литэко" 

1165476075588 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.03.2016 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

09.03.2016 

267.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Локейшн тек" 

5157746135344 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

19.11.2021 0,000000 0,000000 
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лицо 

268.  Общество с ограниченной 

ответственностью "М-ФЛЮИДИК" 

1187031065847 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

20.09.2018 0,000000 0,000000 

269.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАГНИТНАЯ НАВИГАЦИЯ" 

1155476132437 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

03.12.2015 0,000000 0,000000 

270.  Общество с ограниченной 

ответственностью "МАИСПРО" 

1211300004992 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.12.2021 0,000000 0,000000 

271.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Майндсенс" 

1185476078985 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.09.2018 0,000000 0,000000 

272.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Мальдейс" 

5167746506560 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

273.  Общество с ограниченной 

ответственностью "МАППЕР" 

1127746548126 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.08.2018 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

01.08.2018 

274.  Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕДИУМУЭЛЛ" 

1191690081879 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.10.2019 0,000000 0,000000 

275.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 1165476124538 Лицо принадлежит к 28.06.2016 0,000000 0,000000 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДИЦИНСКИЕ МЕМБРАННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

276.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Медицинские 

сенсоры и моторы" 

1175476121193 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.11.2017 0,000000 0,000000 

277.  Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕМБРАНЫ-

НЦ" 

1125476161975 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.08.2015 0,000000 0,000000 

278.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕТПРОФСЕРВИС" 

1115476166123 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.12.2011 0,000000 0,000000 

279.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕХАТРОНИКА-АГРО" 

1177031090224 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

25.12.2017 0,000000 0,000000 

280.  Общество с ограниченной 

ответственностью "МИКОМ" 

1165010050292 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

281.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИКРОФЬЮЖН" 

1147017012548 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.06.2014 0,000000 0,000000 

282.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИКСКАП" 

1201300004795 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

283.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Митотех" 

1097746327051 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

14.01.2013 0,000000 0,000000 
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данного лица 

284.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Мобайл контрол" 

5157746132198 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

285.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Модул электро" 

5157746135641 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

286.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Мой Геномир" 

1185476078897 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.09.2018 0,000000 0,000000 

287.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНОБЛОК" 

1187746568283 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

15.06.2018 0,000000 0,000000 

288.  Общество с ограниченной 

ответственностью "МТ-Хим" 

1151690024903 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

289.  Общество с ограниченной 

ответственностью "МувКросс" 

1185476078622 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.09.2018 0,000000 0,000000 

290.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Н-

МАРКЕР" 

1211300001131 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

291.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Нано Линк" 

1157746257382 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

292.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Нано Спейс" 

1157746265533 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

19.11.2021 0,000000 0,000000 
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что и юридическое 

лицо 

293.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"НАНОКЕРАМИКС" 

1125476092994 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.11.2021 0,000000 0,000000 

294.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ 

МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ" 

1115476079432 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

07.07.2011 0,000000 0,000000 

295.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ 

ПОКРЫТИЯ" 

1115476080290 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.07.2011 0,000000 0,000000 

296.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР КОМПОЗИТОВ" 

1127746024801 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

297.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ТЕХНОСПАРК" 

1125003004741 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2019 0,000000 0,000000 

298.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Нанотехсистемс" 

1177746587127 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

299.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

производственное объединение 

"Кристалл" 

1147746931540 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

300.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

производственный центр 

ПРОФОТЕК" 

1177746234412 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

10.03.2017 0,000000 0,000000 

301.  Общество с ограниченной 1175074007371 Лицо принадлежит к 12.05.2017 0,000000 0,000000 
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ответственностью "Научно-

технический центр инновационных 

строительных технологий и 

материалов" 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

302.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕГОРЮЧИЕ СИСТЕМЫ" 

1161326059630 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

303.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕЙРОПЛАСТ" 

1155476032535 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

304.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕЙТРОВИЖН" 

1155476138696 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2015 0,000000 0,000000 

305.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОТЕК" 

1177746270932 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

15.08.2018 0,000000 0,000000 

306.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕОФОТОНИКС КОРПОРЭЙШН" 

1127746681710 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.04.2019 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

18.04.2019 

307.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Нефтеспарк" 

5157746207075 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2019 0,000000 0,000000 

308.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НКМ-

1165476206565 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

14.12.2016 0,000000 0,000000 
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Катализаторы" что и юридическое 

лицо 

309.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НКМ-Сорбенты" 

1165476214353 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

23.12.2016 0,000000 0,000000 

310.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НМДТ" 

1145024005037 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

311.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НоваМедика 

Иннотех" 

1127747268945 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

20.12.2012 0,000000 0,000000 

312.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Новамедика" 

1127746365119 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

10.05.2012 0,000000 0,000000 

313.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Новая Росана" 

1183123027383 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.10.2018 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

01.10.2018 

314.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Новые 

Технологии Строительства" 

1157746329872 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

10.04.2015 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

10.04.2015 
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данного лица 

315.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НП 

СЕРВИС" 

1175476127914 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.12.2017 0,000000 0,000000 

316.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НТфарма" 

5087746428666 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 0,000000 0,000000 

317.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЦК-

ТВФ" 

1157746559123 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

318.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Нью Девайс" 

1157746262618 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

319.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ОКСИФЛЕКС" 

1211600045733 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.06.2021 0,000000 0,000000 

320.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКСО" 

1151690001055 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.06.2018 0,000000 0,000000 

321.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Омега 

Аналитика" 

1165476214881 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.12.2016 0,000000 0,000000 

322.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Оператор 

Электродвижения" 

1217700520454 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.10.2021 0,000000 0,000000 

323.  Общество с ограниченной 1117746153381 Лицо принадлежит к 19.11.2021 0,000000 0,000000 
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ответственностью "ОптиЛинк" той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

324.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Оптиплейн 

Аэродинамика" 

1175476104924 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

04.10.2017 0,000000 0,000000 

325.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Оптиплейн 

Беспилотные Системы" 

1155476059991 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.11.2018 0,000000 0,000000 

326.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ОптиСенсор" 

1175476120599 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.11.2017 0,000000 0,000000 

327.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Пеприк 

производство" 

1175476120588 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.11.2017 0,000000 0,000000 

328.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПЕПТИДПРОДАКШН" 

1185007015027 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

329.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Передовые 

аэротехнологии" 

1177031090279 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.12.2017 0,000000 0,000000 

330.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Передовые 

лазерные микросистемы" 

1147017003231 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.11.2015 0,000000 0,000000 

331.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Передовые 

лазерные технологии" 

1157017005265 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

23.10.2019 0,000000 0,000000 
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332.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРЕДОВЫЕ ПУЧКОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

1147017008808 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

05.05.2014 0,000000 0,000000 

333.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Переключаемые 

адгезивы" 

1135010002544 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

334.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Перспективные 

технологии" 

1117746712500 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.06.2018 0,000000 0,000000 

335.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЛАЗМАПРОТЕКТ" 

1177031090257 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

25.12.2017 0,000000 0,000000 

336.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Плазматика" 

5157746139062 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

05.12.2015 0,000000 0,000000 

337.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЛАЗМАТРИТ" 

1147017019280 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

29.09.2014 0,000000 0,000000 

338.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Пластик Лоджик" 

1197746253869 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

10.04.2019 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

10.04.2019 

339.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Полиарт" 

1191690080361 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

08.10.2019 0,000000 0,000000 
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что и юридическое 

лицо 

340.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОЛИМАТРИКС" 

1155476031908 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.06.2016 0,000000 0,000000 

341.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОЛИМЕРНЫЕ 

НАНОТЕХНОЛОГИИ" 

1131690006568 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.09.2018 0,000000 0,000000 

342.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОЛИМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ" 

1151690024837 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

343.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

1155476138916 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.12.2015 0,000000 0,000000 

344.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРК" 

1181690077865 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.09.2018 0,000000 0,000000 

345.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО - 

ЛАЗЕР" 

1155476033294 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.03.2015 0,000000 0,000000 

346.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Про М-Дизайн" 

1167031079335 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.12.2016 0,000000 0,000000 

347.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Проекты 

возобновляемых источников 

энергии" 

1207700211355 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.06.2020 0,000000 0,000000 

348.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 1177847416823 Общество имеет право 11.12.2019 0,000000 0,000000 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "КЛЕВЕР" 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

349.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМВОЗДУХОТЕХ" 

1201300004784 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

350.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р2 

РОБОТОТЕХНИКА" 

1185476018661 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.03.2018 0,000000 0,000000 

351.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

1125476188430 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.04.2021 0,000000 0,000000 

352.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Рашн Девайс" 

1157746263245 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

353.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕДУКТОРЫ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ" 

1147017022184 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

10.11.2014 0,000000 0,000000 

354.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РЕЗИСТАНТ" 

1155476132470 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

04.12.2015 0,000000 0,000000 

355.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙЛ 

ТРАНС ИНЖИНИРИНГ" 

1187746567579 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

15.06.2018 0,000000 0,000000 

356.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РЕНЬЮФАРМ" 

1155476138718 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

18.12.2015 0,000000 0,000000 
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лицо 

357.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РЕПЛАСТИК" 

1181690076611 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.09.2018 0,000000 0,000000 

358.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РЕФЕРЕНС-

ЦЕНТР КЛЕТОЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

1155476032073 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.06.2016 0,000000 0,000000 

359.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РНИ-Сервис" 

5147746226557 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.10.2014 0,000000 0,000000 

360.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РНИ" 

5147746226304 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.10.2014 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

17.05.2017 

361.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОБОИНКУБАТОР" 

5147746282657 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2019 0,000000 0,000000 

362.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РОБОМАРК" 

1195476083703 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.11.2019 0,000000 0,000000 

363.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РобоХаб" 

1157746263377 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

364.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 1147748014534 Лицо принадлежит к 18.12.2019 0,000000 0,000000 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНАВИ 

РОБОТИКС" 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

365.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РоснаноМедИнвест" 

1127746159309 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

07.03.2012 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

07.03.2012 

366.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РСТ-Инвент" 

1107847227949 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

02.11.2011 0,000000 0,000000 

367.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РУ-ВЭМ" 

1157746775284 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.08.2015 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

25.02.2016 

368.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РУСАЛОКС" 

1107746951608 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.06.2013 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

23.04.2012 
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369.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РусНейро" 

1157746265544 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

370.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РУСОКСИД" 

5177746386330 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.12.2017 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

15.06.2021 

371.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Русский кварц" 

1117413000407 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

22.08.2011 0,000000 0,000000 

372.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РУТОМАКУ" 

1155476137882 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2015 0,000000 0,000000 

373.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САЛАНУМПРОТЕКТ" 

1201300004839 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

374.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САНЛАЙТ" 

1151327002804 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

375.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СБЫТНАНОСЕРВИС" 

5157746064702 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

376.  Общество с ограниченной 5157746132429 Лицо принадлежит к 19.11.2021 0,000000 0,000000 
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ответственностью "Секьюрити 

контрол" 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

377.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Сервис 

Принципал Плаза" 

5167746279102 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

31.10.2016 0,000000 0,000000 

378.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СИБКРИСТАЛЛ" 

1155476137904 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2015 0,000000 0,000000 

379.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Сибо Роботикс" 

1117746009633 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

380.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СИГМА.Новосибирск" 

1105476022090 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.03.2011 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 

381.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СИГМА.Томск" 

1097017018537 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.03.2011 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 

382.  Общество с ограниченной 1157017022260 Лицо принадлежит к 07.12.2015 0,000000 0,000000 
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ответственностью "Силовые 

гидравлические системы" 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

383.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СинБио" 

1117746126321 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.06.2021 0,000000 0,000000 

384.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЕР 

ТИО" 

1151690024925 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

385.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-

САД" 

1151327002661 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.03.2017 0,000000 0,000000 

386.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СМ-Диагностик" 

1185476078545 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.09.2018 0,000000 0,000000 

387.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Смарт-Керамикс" 

1195476086772 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

04.12.2019 0,000000 0,000000 

388.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Смарт-СиВиДи" 

1125476169136 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.11.2015 0,000000 0,000000 

389.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Смарт дисижнс" 

1181690077854 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.09.2018 0,000000 0,000000 

390.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Смарт 

инжиниринг" 

1147017003430 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

07.02.2018 0,000000 0,000000 
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391.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СмартЭлектроГласс ТМ" 

1165010050270 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

392.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СмартЭлектроГласс" 

1125010001710 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

393.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛАР 

ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ" 

1177031089509 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.12.2017 0,000000 0,000000 

394.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛАР" 

1111690098288 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.07.2019 0,000000 0,000000 

395.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Солартек" 

1157746198631 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

15.10.2020 0,000000 0,000000 

396.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СОЛДЕВ" 

1195476083714 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.11.2019 0,000000 0,000000 

397.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Солнечная лодка" 

1155476138894 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.12.2015 0,000000 0,000000 

398.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛФИЛ" 

1201600090405 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.12.2020 0,000000 0,000000 

399.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОНОТЕХ" 

1141690036080 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

01.06.2018 0,000000 0,000000 
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лицо 

400.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНЭКС" 

1151690024870 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

401.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Сорбирующие 

технологии" 

1165476124032 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.06.2016 0,000000 0,000000 

402.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПОРТИВНАЯ ГЕНЕТИКА" 

1181690046922 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

05.06.2018 0,000000 0,000000 

403.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СТЕЛСМАРК" 

1211300004816 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

10.12.2021 0,000000 0,000000 

404.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СТЕТИУМ" 

1185476078611 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.09.2018 0,000000 0,000000 

405.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Стриткам" 

5167746475353 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

406.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ" 

1151327002750 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

407.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОНГЛАС" 

1201300004674 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

408.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Сэндибокс" 

1127017024310 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

27.02.2015 0,000000 0,000000 
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что и юридическое 

лицо 

409.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-НАНО" 

1127746698859 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

410.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Т-Роботикс" 

1145024002540 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

411.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Талисман Плюс" 

1135024008382 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

412.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Таргет Лабс" 

1135010000168 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

413.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Таск" 

1187746386520 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.04.2018 0,000000 0,000000 

414.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ТАТ-Адвенира" 

1161690153349 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

29.09.2016 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

25.12.2018 

415.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕГПРИНТ" 

1201300004641 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 
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416.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ТЕН СТАРТ" 

1187746690031 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2019 0,000000 0,000000 

417.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ТЕРМОСЕНС" 

1185476075784 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

06.09.2018 0,000000 0,000000 

418.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Термоэлектрические инновационные 

технологии" 

1107746173941 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.11.2018 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 

419.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТ-

РЕАГЕНТ" 

1185007011155 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

420.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Техдевайс" 

1177746585807 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

421.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Технологии 

Агрозащиты" 

1185007014983 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

422.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Технологическая 

компания "АгроТек" 

1177031061085 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.01.2017 0,000000 0,000000 

423.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

1151327000626 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

02.06.2021 0,000000 0,000000 
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"ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ "АДДИТИВНЫЕ 

СИСТЕМЫ" 

что и юридическое 

лицо 

424.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Технологическая 

компания "Биомеханические 

системы" 

1177031089795 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.12.2017 0,000000 0,000000 

425.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ "БИОТЕХ" 

1161326059135 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

426.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Технологическая 

компания "Мобильные агросистемы" 

1177031072580 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.04.2017 0,000000 0,000000 

427.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ "ОПТОПРИБОР" 

1151327000604 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

428.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ "ПЕЧАТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

1141327001320 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

429.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ 

МОДИФИКАЦИИ ТРЕНИЯ" 

1141327001331 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

430.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Технологическая 

компания "Функциональные 

Аддитивы" 

1161326055989 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

431.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

5137746209552 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

19.11.2021 0,000000 0,000000 
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"ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-

ИНКУБАРОТ РАН" 

что и юридическое 

лицо 

432.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМНОЙ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ" 

1151326000528 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

433.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Техноспарк 

Инвест" 

1125003000363 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2019 0,000000 0,000000 

434.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОСПЛАВ" 

1115476166134 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.12.2011 0,000000 0,000000 

435.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХПОЛИФОРМ" 

1201300004663 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

436.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Тиас" 

1175476032489 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.03.2017 0,000000 0,000000 

437.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИОКОЛ" 

1151690025739 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.03.2015 0,000000 0,000000 

438.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКТ" 

1181690017255 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.02.2018 0,000000 0,000000 

439.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТН-ТРЕК" 

1201300004850 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

440.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 1167847185098 Лицо принадлежит к 12.06.2021 0,000000 0,000000 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ ФАРМСИНТЕЗ" 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

441.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ТС-РУС" 

1127746729065 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.09.2012 0,000000 0,000000 

442.  Общество с ограниченной 

ответственностью "УК 

Дальневосточный фонд высоких 

технологий" 

1187746709358 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.07.2018 0,000000 0,000000 

443.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЛЬТРАСАН" 

1155476033261 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.03.2015 0,000000 0,000000 

444.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Ульяновский 

Центр Трансфера Технологий" 

1117325007964 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

445.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Умные адгезивы" 

1135010001037 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

446.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Умные Гаджеты" 

1157746255897 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

447.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Фабрика 

промдизайна" 

5137746236777 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2019 0,000000 0,000000 

448.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАЙБЕРХЕЛС" 

1155476032568 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 
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449.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Фанион" 

1185007015005 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

450.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ФБОПТИКС" 

1191690078139 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.09.2019 0,000000 0,000000 

451.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ФВ.Колд" 

1175476123800 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

06.12.2017 0,000000 0,000000 

452.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Фемтоинтех" 

1117746685616 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.11.2018 0,000000 0,000000 

453.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФЕМТОФАБ" 

1155476138883 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.12.2015 0,000000 0,000000 

454.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ФИТОМОНИТОРИНГ" 

1211300005003 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.12.2021 0,000000 0,000000 

455.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Фитотрон" 

1157017005254 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.03.2015 0,000000 0,000000 

456.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Флай тех" 

5157746135817 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

457.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФЛЕКСКЕЙ" 

1201300004124 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

02.06.2021 0,000000 0,000000 
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лицо 

458.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ФЛЕКСПАУЭР" 

1211300004827 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

10.12.2021 0,000000 0,000000 

459.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ФОУМПАК" 

1191690081703 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.10.2019 0,000000 0,000000 

460.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ХЕЛИОСТИМ" 

1211300005014 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.12.2021 0,000000 0,000000 

461.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Хелс Электроникс 

Системс" 

1157746267150 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

462.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Химомикс" 

1157017005199 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.03.2015 0,000000 0,000000 

463.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХИМПРОДАКШН" 

1185007011166 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

464.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ХэндиПауэр" 

1127746388659 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

465.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ - УРАЛ" 

1055902845734 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.05.2018 0,000000 0,000000 

466.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр испытаний 

1167031079346 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

26.12.2016 0,000000 0,000000 
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дронов" что и юридическое 

лицо 

467.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

механообработки и мехатроники" 

1181690075225 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.09.2018 0,000000 0,000000 

468.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ" 

1115476041955 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

07.04.2011 0,000000 0,000000 

469.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЦЕНТР 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

НАНОМАТЕРИАЛОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ" 

1121327000585 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

470.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ" 

1115476079355 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

20.02.2012 0,000000 0,000000 

471.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

ТКАНЕВО-РЕГЕНЕРАТИВНОЙ 

ИНЖЕНЕРИИ" 

1155476032513 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2015 0,000000 0,000000 

472.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр Трансфера 

Технологий" 

1101690060450 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.03.2011 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 

473.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Цеосорб" 

1155476142326 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

25.12.2015 0,000000 0,000000 
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лицо 

474.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Чуткое сердце" 

1157014001275 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

08.12.2015 0,000000 0,000000 

475.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШЕЛЛГАРДЕН" 

1175476127936 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.12.2017 0,000000 0,000000 

476.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДТЕХ" 

1181690046592 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

05.06.2018 0,000000 0,000000 

477.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙР 

ДРАЙЕР" 

1155476033240 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.03.2015 0,000000 0,000000 

478.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-

КЛЕЙ" 

1141690027214 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.07.2020 0,000000 0,000000 

479.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКОПЛАЗМА" 

1155476138762 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2015 0,000000 0,000000 

480.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭКОФИЛМ" 

1211600014812 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.02.2021 0,000000 0,000000 

481.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКСИКЛИН" 

1137017026080 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.12.2013 0,000000 0,000000 

482.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

1135476019227 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

12.11.2015 0,000000 0,000000 
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"ЭЛЕКТРОДЫ-СИВИДИ" что и юридическое 

лицо 

483.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОН-ИН-ЮЗ" 

1147017008027 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

23.04.2014 0,000000 0,000000 

484.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ 

УСТАНОВКИ" 

1155476033272 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.03.2015 0,000000 0,000000 

485.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭлионТех" 

5157746236467 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

486.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛСИК" 

1151327001913 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

487.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭН.РУ 

ПРОДАЖИ" 

1175476103000 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.09.2017 0,000000 0,000000 

488.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭН.РУ" 

5157746206900 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2019 0,000000 0,000000 

489.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНДОТЕРУС" 

1201300004817 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

490.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергетические 

решения" 

1105410000486 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.03.2012 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 11.03.2011 
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распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

491.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ 

МАНУФАКТУРА" 

1175476102999 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.09.2017 0,000000 0,000000 

492.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергосбор" 

1175476123855 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

06.12.2017 0,000000 0,000000 

493.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Энерджи стейшн" 

5157746127226 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

494.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Энерсви" 

1175476121182 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.11.2017 0,000000 0,000000 

495.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭНЗИМИЯ" 

1211600014823 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.02.2021 0,000000 0,000000 

496.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Энлюмин" 

1155476132415 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

03.12.2015 0,000000 0,000000 

497.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭнПауэр" 

1145024005026 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

498.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Эрбиэс" 

5157746131538 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

19.11.2021 0,000000 0,000000 
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лицо 

499.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Эсвиси системс" 

5157746133232 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

500.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭсВэ Системс" 

1157746265588 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

501.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭСПИН" 

1185476078974 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.09.2018 0,000000 0,000000 

502.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Эссистив 

Технолоджи" 

5167746477432 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

503.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭСТО-Вакуум" 

1037735014382 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

03.03.2015 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

17.10.2011 

504.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВИАВЕЙВ» 

1195476012467 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.02.2019 0,000000 0,000000 

505.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕМЕНТО» 

1175476127903 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.12.2017 0,000000 0,000000 

506.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 1175476110105 Лицо принадлежит к 20.10.2017 0,000000 0,000000 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЬЮБОТ» той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

507.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНСИБ» 

1175476127925 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.12.2017 0,000000 0,000000 

508.  Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

технологический центр "РМ 

Нанотех" 

1113340001939 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.03.2013 0,000000 0,000000 

509.  Общество с ограниченной 

ответственнстью "ОртоЛайф" 

1147017018378 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

510.  Общество с ограниченной 

ответственостью "АЛЬФААЭРО" 

1155476138927 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.12.2015 0,000000 0,000000 

511.  Огоньков Сергей Георгиевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.10.2018 0,000000 0,000000 

512.  ООО "Тетра Холдинг" 1045009353091 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.12.2019 0,000000 0,000000 

513.  Орлянская Дарья Игоревна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.10.2021 0,000000 0,000000 

514.  Осипова Алёна Владимировна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.12.2021 0,000000 0,000000 



66 
 

515.  Михеев Сергей Николаевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

516.  Пантелеев Алексей Васильевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.05.2018 0,000000 0,000000 

517.  Петров Тимофей Вячеславович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.10.2021 0,000000 0,000000 

518.  Пойдышев Олег Эрленович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

519.  Потапов Александр Игоревич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

520.  Придатько Данил Дмитриевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

521.  Прилежаев Ефим Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.06.2021 0,000000 0,000000 

522.  Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

1034700559189 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.06.2021 0,000000 0,000000 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

25.04.2013 
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количества голосов 

данного лица 

523.  Путилов Андрей Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.06.2021 0,000000 0,000000 

524.  Путьмакова Евгения Викторовна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

30.09.2019 0,000000 0,000000 

525.  Раннев Алексей Кириллович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

526.  Рахманов Булат Ильдусович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

08.08.2018 0,000000 0,000000 

527.  Родюков Павел Сергеевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

13.03.2018 0,000000 0,000000 

528.  Розанов Станислав Олегович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

10.08.2021 0,000000 0,000000 

529.  Ропперт Екатерина Ивановна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

23.04.2020 0,000000 0,000000 

530.  Рубанович Михаил Сергеевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

15.08.2019 0,000000 0,000000 

531.  Рудаков Олег Вячеславович – Лицо принадлежит к 27.09.2016 0,000000 0,000000 
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той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

532.  Рябова Эльмира Анатольевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

22.04.2016 0,000000 0,000000 

533.  Санаров Иван Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

22.03.2016 0,000000 0,000000 

534.  Свинаренко Владимир Иванович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

03.12.2015 0,000000 0,000000 

535.  Сибряев Андрей Владимирович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

536.  Сирош Максим Владимирович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.06.2021 0,000000 0,000000 

537.  Слободенюк Алексей Викторович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

17.10.2019 0,000000 0,000000 

538.  Соколов Станислав Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

539.  Соловьева Светлана Владимировна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

23.11.2017 0,000000 0,000000 
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540.  Спиридонов Илья Сергеевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.10.2017 0,000000 0,000000 

541.  Тимофеев Андрей Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.11.2018 0,000000 0,000000 

542.  Титов Руслан Вадимович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

543.  Тихонов Алексей Никитович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.10.2021 0,000000 0,000000 

544.  Токарев Сергей Дмитриевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

545.  Толмачева Полина Юрьевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

546.  Федцов Сергей Васильевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

22.10.2021 0,000000 0,000000 

547.  Морозкин Роман Владимирович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.10.2021 0,000000 0,000000 

548.  Филаткин Алексей Юрьевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

09.12.2021 0,000000 0,000000 
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лицо 

549.  Фишман Михаил Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.02.2019 0,000000 0,000000 

550.  Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

1107799030118 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.11.2021 0,000000 0,000000 

551.  Харьянов Виктор Владимирович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

07.11.2019 0,000000 0,000000 

552.  Чепезубов Максим Геннадьевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.06.2021 0,000000 0,000000 

553.  Чканов Андрей Евгеньевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

05.06.2018 0,000000 0,000000 

554.  Шакирова Руфина Равилевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

25.05.2018 0,000000 0,000000 

555.  Шалонько Дмитрий Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

26.03.2019 0,000000 0,000000 

556.  Шамирян Денис Георгиевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.08.2018 0,000000 0,000000 

557.  Шевердук Александр Геннадьевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

30.06.2020 0,000000 0,000000 



71 
 

что и юридическое 

лицо 

558.  Шилов Александр Николаевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.05.2018 0,000000 0,000000 

559.  Яковлев Дмитрий Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

15.10.2020 0,000000 0,000000 

560.  Яковченко Кирилл Николаевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.11.2018 0,000000 0,000000 

561.  Янин Максим Анатольевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

14.11.2019 0,000000 0,000000 

562.  Яфарова Венера Шамилевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.10.2021 0,000000 0,000000 

563.  Biomark Capital Fund IV, L.P. 

(Биомарк Капитал Фонд IV Л.П.) 

– Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

30.09.2011 0,000000 0,000000 

564.  Российская Федерация в лице 

Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

– Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 100,000000 100,000000 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

1. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 Алфимов Михаил Владимирович – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

22.09.2020 0,000000 0,000000 

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 30.06.2021 31.12.2021 

 

2. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

11 Фомичев Олег Владиславович – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

22.09.2020 0,000000 0,000000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 30.06.2021 31.12.2021 

 

3. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

12 Чубайс Анатолий Борисович – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

22.09.2020 0,000000 0,000000 

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 30.06.2021 31.12.2021 

 

4. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

13 Южанов Илья Артурович – Лицо является членом 

Совета директоров 

22.09.2020 0,000000 0,000000 
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общества 

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 30.06.2021 31.12.2021 

 

5. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 Осьмаков Василий Сергеевич – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

22.09.2020 0,000000 0,000000 

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 30.06.2021 31.12.2021 

 

6. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

6 Паршин Максим Викторович – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

22.09.2020 0,000000 0,000000 

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 30.06.2021 31.12.2021 

 

7. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 Сахнова Елена Викторовна – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

22.09.2020 0,000000 0,000000 

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 30.06.2021 31.12.2021 

 

8. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

лицо признается 

аффилированным 

(оснований) капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Путилин Владислав Николаевич – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

22.09.2020 0,000000 0,000000 

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 30.06.2021 31.12.2021 

 

9. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

9 Тарасенко Оксана Валерьевна – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

22.09.2020 0,000000 0,000000 

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 30.06.2021 31.12.2021 

 

10. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 Дворкович Аркадий Владимирович – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

22.09.2020 0,000000 0,000000 

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 30.06.2021 31.12.2021 

 

11. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 Иванов Андрей Юрьевич – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

22.09.2020 0,000000 0,000000 

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 30.06.2021 31.12.2021 
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12. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Алёшина Бориса Сергеевича 30.06.2021 31.12.2021 

 

13. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Васильева Владимира Николаевича 30.06.2021 31.12.2021 
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14. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Вольвача Дмитрия Валерьевича 30.06.2021 31.12.2021 

 

15. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Ковнира Евгения Владимировича 30.06.2021 31.12.2021 

 

16. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

87 Куликов Сергей Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

04.12.2020 0,000000 0,000000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 30.06.2021 31.12.2021 

 

17. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 Окладникова Ирина Андреевна – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

22.09.2020 0,000000 0,000000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным лицом 

30.06.2021 31.12.2021 

 

18. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Пескова Дмитрия Николаевича 30.06.2021 31.12.2021 

 

19. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Внесение в список аффилированных лиц Сидоренко Валерия Валерьевича 30.06.2021 31.12.2021 

 

20. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Тё Евгения Антоновича 30.06.2021 31.12.2021 

 

21. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

10 Теплухин Павел Михайлович – Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

22.09.2020 0,000000 0,000000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным лицом 

30.06.2021 31.12.2021 

 

22. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Цехомского Николая Викторовича 30.06.2021 31.12.2021 

 

23. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"КАРБИДТЕХМОДУЛЬ" 

01.07.2021 31.12.2021 

 

24. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

153 Общество с ограниченной 

ответственностью "Ермаковская 

горно-металлургическая  компания" 

1110327015358 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

12.12.2011 0,000000 0,000000 

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 07.07.2021 31.12.2021 

 

25. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Демидкина Максима Михайловича 21.07.2021 31.12.2021 

 

26. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Розанова Станислава Олеговича 10.08.2021 31.12.2021 

 

27.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

30 NeoPhotonics Corporation 

(НЕОФОТОНИКС КОРПОРЭЙШН) 

- Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

28.09.2020 0,000000 0,000000 



86 
 

лицо 

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 17.08.2021 31.12.2021 

 

28. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

212 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕОФОТОНИКС ТЕХНИКА" 

1137746636170 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

28.09.2020 0,000000 0,000000 

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 17.08.2021 31.12.2021 

 

29. 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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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аффилированного лица (при наличии) общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Зудина Игоря Владимировича 17.08.2021 31.12.2021 

 

30. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

243 Общество с ограниченной 

ответственностью "ПолиНить" 

5157746140657 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

05.12.2015 0,000000 0,000000 

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 26.08.2021 31.12.2021 

 

31. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 



88 
 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

лицо признается 

аффилированным 

(оснований) капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

102 Общество с ограниченной 

ответственностью  "РЕСТОМ" 

5157746138468 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

05.12.2015 0,000000 0,000000 

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 26.08.2021 31.12.2021 

 

32. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

321 Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр разработки 

персонализированных 

фармацевтических технологий" 

1117746415710 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

12.06.2021 0,000000 0,000000 

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 31.08.2021 31.12.2021 
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33. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Solix Holdings Inc. (Соликс Холдингз Инк.) 31.08.2021 31.12.2021 

 

34. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

124 Общество с ограниченной 

ответственностью "Башни ВРС" 

1176196055540 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

01.10.2018 0,000000 0,000000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Исключение из списка аффилированных лиц 10.09.2021 31.12.2021 

 

35. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

369 Серяков Вадим Александрович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.01.2019 0,000000 0,000000 

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 13.09.2021 31.12.2021 

 

36. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

374 Тарасов Алексей Викторович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

16.04.2021 0,000000 0,000000 
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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 16.09.2021 31.12.2021 

 

37. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Козлова Станислава Генриховича 16.09.2021 31.12.2021 

 

38. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

226 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ" 

1155476032370 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

26.03.2015 0,000000 0,000000 
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лицо 

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 21.09.2021 31.12.2021 

 

39. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

61 Венский Святослав Игоревич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

21.02.2019 0,000000 0,000000 

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 21.09.2021 31.12.2021 

 

40. 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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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аффилированного лица (при наличии) общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

307 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБЛАЙТ 

ЭЛЕКТРОНИКС" 

1175476110116 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

20.10.2017 0,000000 0,000000 

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 21.09.2021 31.12.2021 

 

41. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

41 Абаев Яков – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.11.2018 0,000000 0,000000 

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 22.09.2021 31.12.2021 

 

42. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

364 Рудько Александр Иосифович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

02.11.2017 0,000000 0,000000 

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 23.09.2021 31.12.2021 

 

43. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

52 Алеева Айназ Айдаровна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.01.2021 0,000000 0,000000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 27.09.2021 31.12.2021 

 

44. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

56 Беспрозванный Ефим Давыдович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.07.2017 0,000000 0,000000 

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 29.09.2021 31.12.2021 

 

45. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Бусло Романа Валерьевича 29.09.2021 31.12.2021 

 

46. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

353 Позднева Екатерина Сергеевна – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

18.06.2019 0,000000 0,000000 

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 11.10.2021 31.12.2021 

 

47. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Яфаровой Венеры Шамилевны 11.10.2021 31.12.2021 

 

48. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

69 Дубас Василий Михайлович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

09.11.2018 0,000000 0,000000 

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 12.10.2021 31.12.2021 

 

49. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 
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– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Орлянской Дарьи Игоревны 12.10.2021 31.12.2021 

 

50. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

64 Губаев Наиль Ильдарович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.06.2021 0,000000 0,000000 

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 14.10.2021 31.12.2021 

 

51. 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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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аффилированного лица (при наличии) общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Мамедова Станислава Вагифовича 14.10.2021 31.12.2021 

 

52. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

358 Ракутин Александр Николаевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

15.08.2018 0,000000 0,000000 

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 22.10.2021 31.12.2021 

 

53. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

лицо признается 

аффилированным 

(оснований) капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Федцова Сергея Васильевича 22.10.2021 31.12.2021 

 

54. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Оператор Электродвижения" 

28.10.2021 31.12.2021 

 

55. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

лицо признается 

аффилированным 

(оснований) капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Тихонова Алексея Никитовича 28.10.2021 31.12.2021 

 

56. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Петрова Тимофея Вячеславовича 28.10.2021 31.12.2021 

 

57. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

аффилированным акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Волкова Руслана Рувимовича 01.11.2021 31.12.2021 

 

58. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Акционерного общества "Байкал 

электроникс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

59. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

аффилированным акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Акционерного общества "Международный 

инновационный нанотехнологический центр" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

60. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Балабанова Станислава Сергеевича 19.11.2021 31.12.2021 

 

61. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

аффилированным акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Вильмана Андрея Николаевича 19.11.2021 31.12.2021 

 

62. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Голинского Максима Васильевича 19.11.2021 31.12.2021 

 

63. 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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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аффилированного лица (при наличии) общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Гренева Николая Юрьевича 19.11.2021 31.12.2021 

 

64. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Дмитриева Алексея Геннадьевича 19.11.2021 31.12.2021 

 

65. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Евдокимова Андрея Сергеевича 19.11.2021 31.12.2021 

 

66. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Индустриальный акселератор Пионер Аи Капитал" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

67. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Куракиной Анастасии Андреевны 19.11.2021 31.12.2021 

 

68. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Лощенова Виктора Борисовича 19.11.2021 31.12.2021 

 

69. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 
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– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ГАРС" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

70. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Нестерович Дарьи Сергеевны 19.11.2021 31.12.2021 

 

71. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 
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– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Никитина Демида Михайловича 19.11.2021 31.12.2021 

 

72. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"А-Трек" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

73. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 
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– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Авиотел" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

74. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Агрозим" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

75. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Азалеро" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

76. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Айвиар" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

77. 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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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аффилированного лица (при наличии) общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"АйЭксперт" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

78. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"АТ Спецтех" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

79. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

аффилированным акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Бесконтактные Системы" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

80. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Биоконсерванты" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

81. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

лицо признается 

аффилированным 

(оснований) капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"БИОСПЕК" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

82. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"БПЛА-Производство" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

83. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание 

(основания), в силу 

Дата 

наступления 

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся в 

распоряжении 
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наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

основания 

(оснований) 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"БПЛА-Услуги" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

84. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"БС Агро" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

85. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица Основание Дата Доля участия Доля находящихся в 
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п/п (для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

(оснований) 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Вей тех" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

86. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ВиАрБокс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

87. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Герберус" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

88. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Дентал Стрип" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

89. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Дентоспек НЦ" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

90. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Дентоспек" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

91. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Детекшн Тек" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

92. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Диамант Голд" 

19.11.2021 3131.12.2021 

 

93. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Директ Технолоджи" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

94. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ДСтехнолоджи" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

95. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Защитные покрытия" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

96. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ЗИМЭКО" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

97. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Индастри Системс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

98. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ЛайвНет" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

99. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Лекра" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

100. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Лидарные Технологии" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

101. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Локейшн тек" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

102. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Мальдейс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

103. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"МИКОМ" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

104. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Мобайл контрол" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

105. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Модул электро" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

106. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Нано Линк" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

107. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Нано Спейс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

108. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПОЗИТОВ" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

109. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Нанотехсистемс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

110. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Научно-производственное объединение "Кристалл" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

111. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Лазерскан БПЛА" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

112. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"НМДТ" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

113. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"НЦК-ТВФ" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

114. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Нью Девайс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

115. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ОптиЛинк" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

116. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Лавина" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

117. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ПЕПТИДПРОДАКШН" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

118. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Переключаемые адгезивы" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

119. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"КУИТСМОУКИНГ" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

120. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Рашн Девайс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

121. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"РобоХаб" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

122. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"РусНейро" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

123. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"СБЫТНАНОСЕРВИС" 

19.11.2021 3131.12.2021 

 

124. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Секьюрити контрол" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

125. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Сибо Роботикс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

126. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"СмартЭлектроГласс ТМ" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

127. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"СмартЭлектроГласс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

128. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Стриткам" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

129. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Т-НАНО" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

130. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Т-Роботикс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

131. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Талисман Плюс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

132. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Таргет Лабс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

133. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ТЕСТ-РЕАГЕНТ" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

134. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Техдевайс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

135. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Технологии Агрозащиты" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

136. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАРОТ РАН" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

137. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Ульяновский Центр Трансфера Технологий" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

138. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Умные адгезивы" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

139. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Умные Гаджеты" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

140. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Криоспорт" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

141. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Фанион" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

142. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Флай тех" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

143. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНКУБАТОР" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

144. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Хелс Электроникс Системс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

145. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ХИМПРОДАКШН" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

146. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ХэндиПауэр" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

147. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Компаунд-КК" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

148. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ЭлионТех" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

149. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Энерджи стейшн" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

150. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ЭнПауэр" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

151. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Эрбиэс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

152. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Эсвиси системс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

153. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



150 
 

№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ЭсВэ Системс" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

154. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Эссистив Технолоджи" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

155. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Керамоптика" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

156. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Михеева Сергея Николаевича 19.11.2021 31.12.2021 

 

157. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"КВТД" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

158. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Квазикристаллы" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

159. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Пойдышева Олега Эрленовича 19.11.2021 31.12.2021 

 

160. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Придатько Данила Дмитриевича 19.11.2021 31.12.2021 

 

 

161. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Лазерскан" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

162.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Раннева Алексея Кирилловича 19.11.2021 31.12.2021 

 

163. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ИСТехнолоджи" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

164.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Инт Тех" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

165.  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Институт тестирования космецевтических средств" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

166.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Соколова Станислава Александровича 19.11.2021 31.12.2021 

 

167.  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ИННОВАЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ АДГЕЗИВЫ" 

19.11.2021 31.12.2021 

 

168.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Титова Руслана Вадимовича 19.11.2021 31.12.2021 

 

169.  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Токарева Сергея Дмитриевича 19.11.2021 31.12.2021 

 

170.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Толмачевой Полины Юрьевны 19.11.2021 31.12.2021 

 

171.  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица Основание Дата Доля участия Доля находящихся в 
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п/п (для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

(оснований) 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ 

19.11.2021 31.12.2021 

 

172.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"НАНОКЕРАМИКС" 

30.11.2021 31.12.2021 

 

173. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

227 Общество с ограниченной 

ответственностью "Оптосенс" 

1107847010435 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 0,000000 0,000000 

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 07.12.2021 31.12.2021 

 

174.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

367 Саркисов Руслан Эдуардович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

27.07.2018 0,000000 0,000000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 09.12.2021 31.12.2021 

 

175.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Осиповой Алёны Владимировны 09.12.2021 31.12.2021 

 

176.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Внесение в список аффилированных лиц Мухиной Марины Николаевны 09.12.2021 31.12.2021 

 

177.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Филаткина Алексея Юрьевича 09.12.2021 31.12.2021 

 

178.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 10.12.2021 31.12.2021 
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"СТЕЛСМАРК" 

 

179.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ФЛЕКСПАУЭР" 

10.12.2021 31.12.2021 

 

180.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ХЕЛИОСТИМ" 

21.12.2021 31.12.2021 

 

181.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ИНСЕКТОПРО" 

21.12.2021 31.12.2021 

 

182.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"МАИСПРО" 

21.12.2021 31.12.2021 

 

183.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ФИТОМОНИТОРИНГ" 

21.12.2021 3131.12.2021 

 

184.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

60 Бузимов Александр Юрьевич 702406308110 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

19.12.2017 0,000000 0,000000 
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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 19.02.2021 31.12.2021 

 

185.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Бородина Ивана Валентиновича 18.12.2019 31.12.2021 

 

186.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 
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– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Агафонова Станислава Сергеевича 26.08.2021 31.12.2021 

 

187.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Журавлева Александра Андреевича 25.11.2020 31.12.2021 

 

188.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Зубарева Евгения Александровича 15.06.2018 31.12.2021 

 

189.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Исайкина Алексея Владимировича 02.06.2021 31.12.2021 

 

190.  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) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 
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аффилированного лица (при наличии) общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

84 КОМПАНИЯ «СОНОПЛАС ЛТД» - Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

16.06.2020 0,000000 0,000000 

 

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 11.03.2021 31.12.2021 

 

191.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

391 Кузнецова Анна Игоревна - Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

11.03.2021 0,000000 0,000000 

 

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 24.06.2021 31.12.2021 
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192.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

136 Общество с ограниченной 

ответственностью "Виатех" 

- Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

01.06.2018 0,000000 0,000000 

 

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 24.06.2021 31.12.2021 

 

193.   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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Лысака Олега Александровича 18.09.2020 31.12.2021 

 

194.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью  

"Технологическая Инжиниринговая Компания "ЛВМ АТ" 

18.09.2020 31.12.2021 

 

195.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью  

"ЛВМ-Инжиниринг" 

18.09.2020 31.12.2021 

 

196.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОБОИНКУБАТОР" 

18.12.2019 31.12.2021 

 

197.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РОНАВИ РОБОТИКС " 

18.12.2019 31.12.2021 

 

198. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ПЕЧАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

199.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

376 Тычинин Николай Николаевич – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и общество 

29.06.2016 0,000000 0,000000 

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 09.06.2021 31.12.2021 

 

200.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

73 Закрытое акционерное общество 

"Научное и технологическое 

оборудование" 

1027801526906 Общество имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов 

данного лица 

11.03.2011 0,000000 0,000000 

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 30.12.2021 31.12.2021 

 

201. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица Основание Дата Доля участия Доля находящихся в 
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п/п (для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

(оснований) 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Рощина Валерия Александровича 17.12.2021 31.12.2021 

 

202. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Бутузова Владимира Николаевича 02.06.2021 31.12.2021 

 

203. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

59 Брызгалов Андрей Андреевич - Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

17.05.2021 0,000000 0,000000 

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 17.05.2021 31.12.2021 

 

204. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

338 Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергозапас" 

1167746542468 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

17.05.2021 0,000000 0,000000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 17.05.2021 31.12.2021 

 

205. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Волкова Николая Николаевича 05.02.2021 31.12.2021 

 

206.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
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аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Фабрика промдизайна" 

18.12.2019 31.12.2021 

 

207. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

70 Ермилов Валерий Викторович – Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.06.2021 0,000000 0,000000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

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 лицом 

15.02.2021 31.12.2021 

 

208. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 
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– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Каргаполова Никиты Андреевича 02.06.2021 31.12.2021 

 

209. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Кезина Евгения Викторовича 02.06.2021 31.12.2021 

 

210.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Киселева Дениса Евгеньевича 02.06.2021 31.12.2021 

 

211. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

15 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Инверсис" 

01.11.2021 31.12.2021 

 

212. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

аффилированным акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Крахина Дмитрия Николаевича 02.06.2021 31.12.2021 

 

213. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Лапшова Михаила Олеговича 02.06.2021 31.12.2021 

 

214. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

лицо признается 

аффилированным 

(оснований) капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Маталыгина Аркадия Ивановича 21.10.2021 31.12.2021 

 

215.  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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИОДЕСТ» 

02.06.2021 31.12.2021 

 

216. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Биоконсервация" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

217. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОКОНТ" 

02.06.2021 31.12.2021 
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218. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОЛИП" 

02.06.2021 31.12.2021 

219. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСТЕРНЯ" 

02.06.2021 31.12.2021 
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220. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПС-М" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

221. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ГРИНБОКС" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

222. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРАСАН" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

223. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ЕСД-ПЛАСТ" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

224. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ИНВЕРТОР" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

225. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 
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– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛ-Т" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

226. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКСКАП" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

227.  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

аффилированным акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Н-МАРКЕР" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

228. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНОСПАРК" 

18.12.2019 31.12.2021 

 

229. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОРЮЧИЕ СИСТЕМЫ" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

230. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Нефтеспарк" 

18.12.2019 31.12.2021 
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231. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Оптиплейн Беспилотные Системы" 

09.11.2018 31.12.2021 

 

232. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМВОЗДУХОТЕХ" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

233. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛАНУМПРОТЕКТ" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

234. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНЛАЙТ" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

235. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Солартек" 

15.10.2020 31.12.2021 

 

236. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

237. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОНГЛАС " 

02.06.2021 31.12.2021 

 

238. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

лицо признается 

аффилированным 

(оснований) капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕГПРИНТ" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

239. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ТЕН СТАРТ" 

18.12.2019 31.12.2021 

 

240. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АДДИТИВНЫЕ 

СИСТЕМЫ" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

241. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 02.06.2021 31.12.2021 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "БИОТЕХ" 

 

242. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ОПТОПРИБОР" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

243. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
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аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ МОДИФИКАЦИИ ТРЕНИЯ" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

244. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"Технологическая компания "Функциональные Аддитивы" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

245. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

246. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

298 Общество с ограниченной 

ответственностью "Техноспарк 

Инвест" 

1125003000363 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.06.2021 0,000000 0,000000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

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 лицом 

18.12.2019 31.12.2021 

 

247. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

лицо признается 

аффилированным 

(оснований) капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПОЛИФОРМ" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

248. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТН-ТРЕК" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

249. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЕКСКЕЙ" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

250. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ЦЕНТР НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ РЕСПУБЛИКИ 

02.06.2021 31.12.2021 
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МОРДОВИЯ" 

 

251. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛСИК" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

252. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
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аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ЭН.РУ" 

18.12.2019 31.12.2021 

 

253. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНДОТЕРУС" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

254. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственнстью 

"ОртоЛайф" 

02.06.2021 31.12.2021 

 

255. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

351 ООО "Тетра Холдинг" 1045009353091 Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, 

что и юридическое 

лицо 

24.06.2021 0,000000 0,000000 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

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 лицом 

18.12.2019 31.12.2021 

 

256.  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

лицо признается 

аффилированным 

(оснований) капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Потапова Александра Игоревича 02.06.2021 31.12.2021 

 

257. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Сибряева Андрея Владимировича 02.06.2021 31.12.2021 

 

258. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица Основание Дата Доля участия Доля находящихся в 
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п/п (для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

(оснований) 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Морозкина Романа Владимировича 28.10.2021 31.12.2021 

 

259. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Чепезубова Максима Геннадьевича 02.06.2021 31.12.2021 

260. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица Основание Дата Доля участия Доля находящихся в 
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п/п (для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ ИНН физического лица 

(при наличии) 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

(оснований) 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Яковлева Дмитрия Александровича 15.10.2020 31.12.2021 

 

261. 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 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

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 

– – – – – – – 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение в список аффилированных лиц Яковченко Кирилла Николаевича 09.11.2018 31.12.2021 

 


