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Часть Б. СодерЖание списка аффилированных лиц акционерноfо общества

Раздел I. Состав аффилированных лиц на i ' ]

Ocl tование (основанияr),

Коды эмитента
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|о42tr40021l7
инн
огрн

00 92017

N,
I t/п

IIо,пное фирменное
iI аимсноl]аtlие ( IIаимеI]оваI l ие

, l.. l я н с ком \4 cp,lec ко й

организаllии) и.;tи фамилия, имя,
() I чсс l но (есл и и мес гся)
аффи.;rированного пица

N4ccTtl I I ахо}Itденi.i r]

lоридического лица IJJIи N{ecTo

}ltительс гва ф и,зичесttого,jlиilа
(указывае,I,ся ToJlbкo с согJlасия

t|lизи чсскt.)I tl .ltи цl)

в сиJIу Iiо,гOрого
(которьтх) :tиtlо

IIризнае],ся
аффи.lrироl]анIIым

Дата
нас,IупJlе-

llия
осtl()вания
(основаttий

)

fu';lя учас,l,ия
аффилирсlв.iIlllоl,о
лица в ycl,aRНoM

кагIитalJlе
altI lиоFl epНO0,()

обrrцесттза. 7о

,Щоля
принадлежащих

аффилированном
лИЦУ

обыкновенньrх
акций

акционерного
обrцества, О%

Зарецкий Щмитрий Львович

Пучкова Ирина Юрьевна

а Иванов Щмитрий Геннадьевич

Каrк.чтиl t а ilрин а 13.l tади мирtl tзI t а

Fillеьrиltа F..lteHa l 1етроrзна
]

Российская Федерация,
г. Саратов

Отсутствие согласия лица

Росс ийскаяr Фе;цераI 1ия.

t-. (iapa,roB

})осс il йская Федсрltци я.

t-. Moctttllt

Лицо является членом
Совета директоров

аiкttиоII срнсl го обrцесr,ва
Jl иrtо rII]Jlяс,l,ся tlJIeHoN4

Соtзс,t,аi .r ц[l рск I Op()l]

iltitu{oHepII () l,() ()()l llcc l,Ba

28.06.20|7

28 0(1.20l7Лиltс,l rIlj.j Irtc,l,crl ( 
IJ Icll()N,I

('tltзс t а rцlll]с]li l ()p()lз

28.06.2011Лицо является членом
Совета директоров

акционерного обrцества
Лицо является чJIеном

Совета директоров
акционерного обrцества

28.06.20]'7I)оссийская Фелсрация.
г. Сарагов

28.06.2011
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Lщих

{I{oM

l{ых

ого
о/л /0

alнllII AJlcltcalI/lp [3ик t tl1,1tltзи,t Российская Федерация,
r Чебоксары

Л"цо исполняет
функции ЕИО в

обществе, входящем в
группу лиц, к которой

принадлежит
акционерное общество

06.05.2016

Реtttе,ггtиков Виктор
Александрсlви.л

Сопtасис физи.tсскt,ll,о -цица Ila

раскры] ие даtнной
информаllии iIc Ijолучено

Лицо исполняет
функции ЕИО в

обществе,
принадлежащем к той
группе лиц, к которой

принадлежит
акционерное общество

28.10.2014

Камо:lиttа l Iагаilья
Алсксаlt.lцроlзtrа

Соt,.lIасие физическоI,о JIиIlа Ila

раскрыl,ие ltattttoй
информации не полуtIено

Лицо исполЕяет
функции ЕИО в

обrrдестве,
принадлежащем к той
группе лиц, к которой

принадлежит
акционерное общество

29.I0.20|4

Чигарькова Евгения
Владимировна

",," 
n Ъпuл,^п 

"р 
Ап-опоБuй.-'

Сошztсие физическсlго лиц,а

раскрытие данной
информации не получено

С;йо;с-йооластi"
г. Энгельс

Jlиrtо исlIоJIняет

функrtии ЕИО в

обшдестве,
принадле}кащем к той
I р} lllIc . lи lt. к ко lорой

I1ринадле)tи,г
aKI tиоl{ерlIое обlllество

Jlицо исполняет
t|lугtitциtr ЕИО в

сlбtllесr,ве.
ItрrlнадлеittащеNl к r,tlй
I p),lIlle JItiIl. i( ttct t,сlрой

I I l]I] l l a/r цj lc7lill l

aii I l[1() I I cpI I t,lс 1.1бt tIcc,t,tltl

02.0].20|з

12.|2.2008 I
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11. IIуб;rичttсlе акционерl loc

общестlзсl <Мехtреt,ис)нал bI I ая

pacI Ipe/Ie jIи,Iсл ьн ая сетсRая

коN4паIIt{я Во:rги>

(l IA(),,Ml)('l{ Волr и).

I)occ

430(

Морло
Лt

4б00,
]'yr

41 001 2

N4oc

12. Акцион ерн ос обш lестtзо

кСоl{иа-,tьгiая сфера - М)

AKl tиоr tepl IttC ()()l цссl во

к С ан аr,орий-п роф иrrакторий

кС]о.;rttечный>

Акilиоtlсрt{ое оощество
кЭнергосервис Вопги>

1з.

14.

ийская Фелераtlия"
г. CapaтoB

30003, Республика
)довия, г. Саранск, пр.

Ленина, д. Ns 50

JIицо имсс,l lll)al]()

расп оряжат1,с rl б()J lcc

чем 20 пpoI\cI1,l,aNlI,1

l олосуl()lltи х ;-tttший

ак ционерногсl clCl t цсс,гва

2t{.()4.2()()t{ 99, 99 Уо 99. 99 ()/i)

Лицо приl{адJlе}Itит к 
i

той групttе лиц. к

которой rlриlrа:tлеlttит 
]

акционерное tlбш цесr,во

] Лuцо приlIа/tjlсiки], l(

] той груllIIс JlиIl, к

ко t tlрыЙ принаrt"Iс)l(и l

] uоц"оп.рное обtцество

2s.04.2008 l

28.04.2008

02З. r: Ореrrбурц 1,л.
'урбинная, д. Ns58

12" РФ. г. Сараr,оtз. ул.
осковсl(ая. д. l4q Д

Лицо прино/\лсжи,I,к
той группе JIиц. к

ко,горый принаl{лежи,I
акIIиоIIерное обtцестlзо

28.04.2008

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

который принадлежит
акционерное обIцество

31.03.2011



Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,

запериод. oii LrГrl Iilolrl, ""Lrlo] 09 20|7
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