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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН

7717020170
1027739387521

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

3

1

1

2

2

0

2

1

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
наименование (для
(иной
лицо
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
2
3
4
Новицкий Григорий
Информация не
1. Лицо осуществляет
Григорьевич
раскрывается в связи с
полномочия единоличного
отсутствием согласия
исполнительного органа
физического лица
ОАО «КОМКОР»
2. Лицо является членом
Совета директоров
ОАО «КОМКОР»
3. Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«КОМКОР»
Яцков Андрей Анатольевич
Информация не
Лицо является членом Совета
раскрывается в связи с
директоров
отсутствием согласия
ОАО «КОМКОР»
физического лица
Тинчурин Владимир
Информация не
Лицо является членом Совета
Сергеевич
раскрывается в связи с
директоров
отсутствием согласия
ОАО «КОМКОР»
физического лица
Синицын Дмитрий
Информация не
Лицо является членом Совета
Алексеевич
раскрывается в связи с
директоров
отсутствием согласия
ОАО «КОМКОР»
физического лица

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

5
1. 25.12.2019
2. 29.06.2021
3. 25.12.2019

6
-

7
-

29.06.2021

-

-

29.06.2021

-

-

29.06.2021

-

-

5.

Яблонских Владислав
Евгеньевич

Информация не
раскрывается в связи с
отсутствием согласия
физического лица

6.

Акционерное общество
«АКАДО Холдинг»

5157746153692

7.

1187746695014

8.

Общество с ограниченной
ответственностью «АВК
Инвестментс»
Пономарев Сергей Иванович

9.

Майорец Максим Андреевич

Информация не
раскрывается в связи с
отсутствием согласия
физического лица
Информация не
раскрывается в связи с
отсутствием согласия
физического лица

1. Лицо является членом и
1. 29.06.2021
председателем
2. 20.03.2020
Совета директоров ОАО
«КОМКОР»
2. Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«КОМКОР»
1. Лицо вправе
30.12.2015
распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции,
составляющие уставный
капитал ОАО «КОМКОР»
2. Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«КОМКОР»
Лицо принадлежит к группе
01.06.2020
лиц, к которой принадлежит
ОАО «КОМКОР»
Лицо принадлежит к группе
01.06.2020
лиц, к которой принадлежит
ОАО «КОМКОР»
Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «КОМКОР»

01.06.2020

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества
Не применимо.

Раздел 3. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период
с

0

1

0

7

2

0

2

1

по

3

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
ОГРН юридического лица
п/п
наименование (для
(иной
коммерческой организации)
идентификационный
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
8. International Telcell (CIS) Ltd Регистрационный номер:
(Интернэшнл Телселл (СНГ)
НЕ 350490
Лтд)
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Лицо исключено из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
ОГРН юридического лица
п/п
наименование (для
(иной
коммерческой организации)
идентификационный
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
9. COOSIS LIMITED (Компании Регистрационный номер:
КУСИС ЛИМИТЕД)
НЕ 384863

1

1

2

2

0

2

1

Основание, в силу которого
лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

4
Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «КОМКОР»

5
21.10.2020

6
-

7
-

Дата наступления изменения
2
17.12.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
17.12.2021

Основание, в силу которого
лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

4
Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «КОМКОР»

5
21.10.2020

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Лицо исключено из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
ОГРН юридического лица
п/п
наименование (для
(иной
коммерческой организации)
идентификационный
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
10. Haralambous Antonis (Антонис
Информация не
Хараламбус)
раскрывается в связи с
отсутствием согласия
физического лица
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Лицо исключено из списка аффилированных лиц

Дата наступления изменения
2
17.12.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
17.12.2021

Основание, в силу которого
лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

4
Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «КОМКОР»

5
21.10.2020

6
-

7
-

Дата наступления изменения
2
17.12.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
17.12.2021

