Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1

1

1

2

Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для
юридического лица или
некоммерческой организации)
место жительства
или фамилия, имя, отчество
физического лица
аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
2
3
Захарченко Олег Сергеевич

Рахманин Павел Сергеевич

2

3

Леонтьев Станислав Викторович

4

Крюков Сергей Вениаминович

5

3

Корнышев Дмитрий Витальевич

2

0

1

7

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

4

Лицо является членом
Совета
директоров
Согласие физического лица
(наблюдательного
не получено
совета)
акционерного
общества
Лицо является членом
Совета
директоров
Согласие физического лица
(наблюдательного
не получено
совета)
акционерного
общества
Лицо является членом
Совета
директоров
Согласие физического лица
(наблюдательного
не получено
совета)
акционерного
общества
Лицо является членом
Совета
директоров
Согласие физического лица (наблюдательного
не получено
совета)
акционерного
общества

Согласие физического лица
не получено

Коды эмитента
3321019150
1033301404487

Лицо является членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %
5
20.06.2017

20.06.2017

20.06.2017

20.06.2017

20.06.2017

6

7

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
данное
юридическое лицо
Лицо является членом

6

7

8

9

10

Чудин Олег Васильевич

Голдабин Вадим Николаевич

Согласие физического лица
не получено

Согласие физического лица
не получено

Лысенко Вячеслав Викторович

Согласие физического лица
не получено

БИОФАРМ ФИНАНС
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГМБХ

Австрия, 1030, г. Вена,
Беатриксгассе, 32

ООО «Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
препаратов»

141142, Московская обл.,
Щелковский р-н,
Анискинский с.о., пос.
Биокомбината.

Лицо является членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо
осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного органа
Лицо является членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо, которое имеет
право
распоряжаться
более чем 20% общего
количества
голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал
данного
юридического лица
1. Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит
данное
юридическое
лицо.
2. Лицо, в котором
данное юридическое лицо
имеет
право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся
доли,
составляющие
уставный
капитал
юридического лица

19.10.2015

0%

0%

0%

0%

20.06.2017

0%

0%

27.06.2013

94,9%

94,9%

0%

0%

20.06.2017

19.09.2017

27.12.2006

27.12.2006
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11

ООО Технопарк «Вольгинский»

601125, пгт. Вольгинский
Петушинский район,
Владимирская область

1. Лицо принадлежит к
той
группе
лиц,
к
которой
принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой
данное
лицо
принадлежит
к
той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
ОАО «Покровский завод
биопрепаратов» является
участником
(учредителем) указанного
Общества. Распоряжение
более чем 50% от общего
количества
голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал
юридического
лица. Доля в уставном
капитале – 100%
2.Лицо, в котором данное
акционерное
общество
имеет
право
распоряжаться
более
чем20%
общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции,
составляющие уставный
капитал
юридического
лица.

12

ТОО «ВИТА-СТ»

Республика Казахстан,
Акмолинская обл., г.
Степногорск, Промзона,
здание 19

1. Лицо принадлежит к
той
группе
лиц,
к
которой
принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой
данное
лицо
принадлежит
к
той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
ОАО «Покровский завод

26.06.2010

0%

0%

0%

0%

26.06.2010

06.10.2008
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биопрепаратов» является
участником
(учредителем) указанного
Общества. Распоряжение
более чем 50% от общего
количества
голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал
юридического
лица
2.Лицо, в котором данное
акционерное
общество
имеет
право
распоряжаться
более
чем20%
общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции,
составляющие уставный
капитал
юридического
лица

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3 0
0 9
2 0 1 7 по 3 1
1 2
2

0

1

7

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

12

Включение лица в список аффилированных лиц

25.12.2017

25.12.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4

5

6

7

4

5

6

7

Лицо не являлось аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
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ТОО «ВИТА-СТ»

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Причина, в силу которой
данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество:
ОАО
«Покровский
завод
биопрепаратов»
является
участником (учредителем)
указанного
Общества.
Республика Казахстан,
Распоряжение более чем
Акмолинская обл., г. Степногорск,
50% от общего количества
Промзона, здание 19
голосов, приходящихся на
доли,
составляющие
уставный
капитал
юридического лица
2.Лицо, в котором данное
акционерное
общество
имеет право распоряжаться
более
чем20%
общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции,
составляющие
уставный
капитал юридического лица

06.10.2008

0%

0%

