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I. Состав аффилированных лиц на
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№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Брыков 
Вячеслав Вячеславович
РМ, г. Саранск
Член совета директоров 
29.04.2020
0
0
2
Ганькова 
Светлана Викторовна
РМ, г. Саранск
Член совета директоров

29.04.2020
0
0
3
Кручинкин 
Дмитрий Александрович
РМ, г. Саранск
Член совета директоров,
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа
 29.04.2020,
14.02.2020


0
0
4
Мишакина 
Татьяна Владимировна
РМ, г. Саранск
Член совета директоров
29.04.2020
0
0
5
Мордовин 
Валентин Владимирович
РМ, г. Саранск
Член совета директоров
29.04.2020
0
0
6
ООО «ИнвестСвет»
РМ, г. Саранск
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества
18.11.2019

69,38
69,38
7
ООО «ИнвестСвет»
РМ, г. Саранск
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества по договору доверительного управления
29.03.2018
0
0
8
ООО «ДСК - Бетон»
РМ, г. Саранск
Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
Лицо, входящее в одну группу эмитента
08.08.2012
0
0
1
2
3
4
5
6
7
9
ООО «ДСК - Строй»
РМ, г. Саранск
Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
Лицо, входящее в одну группу эмитента
08.08.2012
0
0
10
ООО «ДСК - Проект»
РМ, г. Саранск
Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
Лицо, входящее в одну группу эмитента
08.08.2012
0
0
11
Чубаев Евгений Иванович
РМ, г. Саранск
Лицо, входящее в одну группу эмитента
19.09.2019
0
0
12
Семибратов Сергей Владимирович
РМ, г. Саранск
Лицо, входящее в одну группу эмитента
26.03.2020
0
0
13
Капустин Юрий Алексеевич
РМ, г. Саранск
Лицо, входящее в одну группу эмитента
26.06.2020
0
0
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№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Исключение из списка, в связи с отсутствием основания для признания лица  аффилированным

26.06.2020
30.06.2020
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
3
Кручинкин 
Дмитрий Александрович
РМ, г. Саранск
Лицо, входящее в одну группу эмитента
22.07.2019
0
0

2
Включение в список, в связи с наличием основания для признания лица  аффилированным

26.06.2020

30.06.2020
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
13
Капустин Юрий Алексеевич
РМ, г. Саранск
Лицо, входящее в одну группу эмитента

26.06.2020
0
0
3
Изменение данных об аффилированном лице

30.06.2020
30.06.2020

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
7
ООО «ИнвестСвет» (ДУ)
РМ, г. Саранск
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества
29.03.2018 

28,43
28,43

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:
№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
7
ООО «ИнвестСвет»
РМ, г. Саранск
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества по договору доверительного управления
29.03.2018
0
0


