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

 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммер-
ческой организации) или фа-
милия, имя, отчество (если 
имеется) аффилированного 

лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства фи-

зического лица (указы-
вается только с согла-
сия физического лица) 

Основание (основания), в силу кото-
рого(которых) лицо признается 

 аффилированным 

Дата наступ-
ления осно-
вания (осно-

ваний) 

Доля участия аф-
филированного 
лица в уставном 
капитале акцио-

нерного общества, 
% 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Антонюк Анатолий Степанович Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
2 Касымов Владимир Петрович Согласие не получено Генеральный директор 

Член совета директоров 
01.06.2009 
31.03.2015 

- - 

3 Ковешников Николай Алексеевич Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
4 Локостов Денис Иванович Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
5 Михайлов Евгений Евгеньевич Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
6 Панфилов Алексей Владимирович Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
7 Дудчак Владимир Власьевич Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
8 Закрытое акционерное общество 

«Борисоглебские системы связи» 
Воронежская обл.,  
г. Борисоглебск 

Лицо входит в группу лиц эми-
тента 
Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами голосу-
ющих акций общества 

2009 
 

29.06.2012 

97,54 96,6 

9 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Промышленно-
финансовая корпорация «Аламак» 

г. Москва. Лицо входит в группу лиц эми-
тента 

29.06.2012 3,46 % 3,4 % 

10 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Энергия» 

Воронежская обл., 
 г. Борисоглебск 

Лицо входит в группу лиц эми-
тента 

17.09.2013 - - 

 
 
 
 
 
 



 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 

с 0 1  0 1  2 0 1 6 по 3 1  0 3  2 0 1 6 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1. Снятие полномочий членом Совета директоров Общества 21.03.2016 31.03.2016 
 
 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммер-
ческой организации) или фа-
милия, имя, отчество (если 
имеется) аффилированного 

лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства фи-

зического лица (указы-
вается только с согла-
сия физического лица) 

Основание (основания), в силу кото-
рого(которых) лицо признается 

 аффилированным 

Дата наступ-
ления осно-
вания (осно-

ваний) 

Доля участия аф-
филированного 
лица в уставном 
капитале акцио-

нерного общества, 
% 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Антонюк Анатолий Степанович Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
2 Касымов Владимир Петрович Согласие не получено Генеральный директор 

Член совета директоров 
01.06.2009 
31.03.2015 

- - 

3 Ковешников Николай Алексеевич Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
4 Локостов Денис Иванович Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
5 Михайлов Евгений Евгеньевич Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
6 Панфилов Алексей Владимирович Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
7 Дудчак Владимир Власьевич Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
8 Закрытое акционерное общество 

«Борисоглебские системы связи» 
Воронежская обл.,  
г. Борисоглебск 

Лицо входит в группу лиц эми-
тента 
Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами голосу-
ющих акций общества 

2009 
 

29.06.2012 

97,54 96,6 

9 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Промышленно-
финансовая корпорация «Аламак» 

г. Москва. Лицо входит в группу лиц эми-
тента 

29.06.2012 3,46 % 3,4 % 

10 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Энергия» 

Воронежская обл., 
 г. Борисоглебск 

Лицо входит в группу лиц эми-
тента 

17.09.2013 - - 

 
 
 



 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммер-
ческой организации) или фа-
милия, имя, отчество (если 
имеется) аффилированного 

лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства фи-

зического лица (указы-
вается только с согла-
сия физического лица) 

Основание (основания), в силу кото-
рого(которых) лицо признается 

 аффилированным 

Дата наступ-
ления осно-
вания (осно-

ваний) 

Доля участия аф-
филированного 
лица в уставном 
капитале акцио-

нерного общества, 
% 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Касымов Владимир Петрович Согласие не получено Генеральный директор 

Член совета директоров 
01.06.2009 
31.03.2015 

- - 

2 Ковешников Николай Алексеевич Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
3 Локостов Денис Иванович Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
4 Михайлов Евгений Евгеньевич Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
5 Панфилов Алексей Владимирович Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
6 Дудчак Владимир Власьевич Согласие не получено Член Совета директоров 31.03.2015 - - 
7 Закрытое акционерное общество 

«Борисоглебские системы связи» 
Воронежская обл.,  
г. Борисоглебск 

Лицо входит в группу лиц эми-
тента 
Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами голосу-
ющих акций общества 

2009 
 

29.06.2012 

97,54 96,6 

8 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Промышленно-
финансовая корпорация «Аламак» 

г. Москва. Лицо входит в группу лиц эми-
тента 

29.06.2012 3,46 % 3,4 % 

9 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Энергия» 

Воронежская обл., 
 г. Борисоглебск 

Лицо входит в группу лиц эми-
тента 

17.09.2013 - - 
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