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1. Состав аффилированных лиц на 3 0 0 9 2 0 2 2

М Полное фирменное Место нахождения Основание Дата Доля участия Доля
п/п наименование юридического (основания), наступления аффилированно принадлежащих

(наименование для лица или место в силу которого (которых) основания го лица в аффилированному
некоммерческой организации) жительства лицо признается (оснований) уставном лицу обыкновенных
или фамилия, имя, отчество физического лица аффилированным капитале акций акционерного
аффилированного лица (указывается акционерного общества,

только с согласия общества, % %
физического лица)

1 2 3 ` 4 5 6 7
1. Комитет по управлению Ставропольский край Лицо, имеющее право распоряжаться 10.01.2012 25 25

муниципальным имуществом г. Невинномысск, более чем 20 процентами голосующих
администрации города ул. Гагарина, д. 74 А акций общества
Невинномысска
Ставропольского края

2. Общество с ограниченной Ставропольский край Лицо, имеющее право распоряжаться 06.122013 25 25
ответственностью «Оникс» г. Невинномысск, более чем 20 процентами голосующих

ул. Калинина, д. 180, акций общества
пом. 31—79

3. Общество с ограниченной Ставропольский край Лицо, имеющее право распоряжаться 06.12.2013 25 25
ответственностью «АСТЭК» г. Невинномысск, более чем 20 процентами голосующих

ул. Калинина, д. 55, акций общества
‚ офис 47

4. Дворников Николай Согласие на раскрытие Лицо является членом Совета 23.062022 — -
Владимирович сведений не получено директоров акционерного общества

5. Карасев Михаил Согласие на раскрытие Лицо является членом Совета 23.06.2022 - -
Александрович сведений не получено директоров акционерного общества

6. Поляков Роман Юрьевич Согласие на раскрытие Лицо является членом Совета 23.062022 - -
сведений не получено директоров акционерного общества

7. Васильева Татьяна Согласие на раскрытие Лицо является членом Совета 23.06.2022 — -
Викторовна сведений не получено директоров акционерного общества

07.04.2021
Лицо входит в группу лиц с АО
«НЭСК»

8. Шинкарев Евгений Согласие на раскрытие Лицо является единоличным 07.04.2021 - -
Васильевич сведений не получено исполнительныморганом общества



Лицо является членом Совета 23.06.2022
директоров акционерного общества

9. Общество с ограниченной 296548, Российская Лицо принадлежит к той же группе 26.04.2019
ответственностью Федерация, Республика лиц, к которой принадлежитА0
«Сельскохозяйственное Крым, Сакский район, «НЭСК»
предприятие«Колос» село Карьерное, ул.

Горняцкая, дом 4А,
литера К, офис 2

10. Зимина Елена Владшиировна Согласие на раскрытие Лицо принадлежит к той же группе 04.06.2020
сведений не получено лиц, к которой принадлежит АО

«НЭСК»



1. Изменения,произошедшис_- е в списке & ИЛИРОВВННЬПХ ЛИЦ за период
2 о 2 2 по[3]0] Г0|9| ]2|0[2Ь2Ц

Содержание изменения Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список

аффилированныхлиц
Изменений нет




