Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерного общества «Московский завод «Кристалл»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

0 3 0 9 9 — А

на 3 0 . 0 6 . 2 0 1 8
(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:

111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7722019116
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного
лица акционерного общества

Дата « 02 »

июля

20 18 г.

Генеральный директор

Р.Ю. Малышев
подпись

М. П.

И. О. Фамилия

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3 0 .

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
№ п/п
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица
1
1.

2

Горбачев Алексей Владимирович

2.

Железнов Евгений Игоревич

3.

Лядова Олеся Владимировна

4.

Малышев Роман Юрьевич

0 6

.

2 0 1 8

Место нахождения
Основание
юридического лица или
(основания),
в силу
место жительства
которого
лицо
физического лица
признается
(указывается только с
аффилированным
согласия физического лица)
3
4
Принадлежит к той группе
принадлежит
Согласие на представление лиц, к которой
эмитент

сведений о месте жительства
не получено
Является членом Совета
Согласие на представление
сведений о месте жительства
не получено
Согласие на представление
сведений о месте жительства
не получено

Ткачев Виктор Аркадьевич

6.

Денисевич Александр
Александрович

7.

Ананских Константин Иванович

8.

Васос Васу

Дата
наступления
основания
(оснований)
5
20.02.2017

0

0

0

0

0

0

0

0

19.06.2018

0

0

22.11.2016

0

0

14.01.2013

0

0

12.01.2015

0

0

19.06.2018

Является членом Совета
директоров эмитента

19.06.2018

Является членом Совета
директоров эмитента

19.06.2018

Является членом Совета
директоров эмитента

19.06.2018

Является единоличным
Согласие на представление
сведений о месте жительства исполнительным органом
эмитента
не получено

14.11.2008

Согласие на представление Является членом Совета
сведений о месте жительства
директоров эмитента
не получено
Согласие на представление Принадлежит к той группе
сведений о месте жительства лиц, к которой принадлежит
не получено
эмитент
Согласие на представление Принадлежит к той
сведений о месте жительства группе лиц, к которой
принадлежит эмитент
не получено
Согласие на представление Принадлежит к той группе
сведений о месте жительства лиц, к которой
принадлежит эмитент
не получено

Доля участия
принадлежащих
аффилированного Доля
аффилированному
лица в уставном лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
6
7

14.03.2013

директоров эмитента

Принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
эмитент

5.

Коды эмитента
7722019116
1027739000156

19.03.2014

2

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
№ п/п
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица
9.

Деспина Августи

10.

Марк Омельницки

11.

Сегедий Лариса Владимировна

12.

Общество с ограниченной
ответственностью «Диалог»

Место нахождения
Основание
юридического лица или
(основания),
в силу
место жительства
которого
лицо
физического лица
признается
(указывается только с
аффилированным
согласия физического лица)
Согласие на представление Принадлежит к той группе
сведений о месте жительства лиц, к которой
принадлежит эмитент
не получено
Согласие на представление
сведений о месте жительства
не получено
Согласие на представление
сведений о месте жительства
не получено

119021, г. Москва, ул. Льва
Толстого, д. 23/7, стр. 3

Компания с ограниченной
Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС
БИЛДИНГ, 3022, Лимассол,
ответственностью «РОДЖЕН
Кипр.
ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД»
SELTON INDUSTRIES LIMITED Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС
БИЛДИНГ, 3022, Лимассол,
14.
(СЕЛТОН ИНДАСТРИЗ
Кипр.
ЛИМИТЕД)
13.

15.

16.

МАРКОМ ДАЙРЕКТОРЗ
(САЙПРУС) ЛТД

Общество с ограниченной
ответственностью
«Кристалл финанс»

Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС
БИЛДИНГ, 3022, Лимассол,
Кипр

111033, г. Москва,
ул. Самокатная, д. 4, стр. 1

Принадлежит к той группе
лиц, к которой
принадлежит эмитент
Принадлежит к той группе
лиц, к которой
принадлежит эмитент
Имеет право
распоряжаться более чем
20 % общего количества
голосов, приходящиеся на
голосующие акции
эмитента

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
принадлежащих
аффилированного Доля
аффилированному
лица в уставном лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %

12.01.2015

0

0

12.01.2015

0

0

13.08.2014

0

0

57,06%

57,06%

24.10.2014

Принадлежит к той группе
лиц, к которой
принадлежит эмитент

28.09.2012

Принадлежит к той группе
лиц, к которой
принадлежит эмитент

28.09.2012

0

0

07.11.2014

0

0

12.01.2015

0

0

25.11.2011г.

0

0

Принадлежит к той группе
лиц, к которой
принадлежит эмитент
Принадлежит к той группе
лиц, к которой
принадлежит эмитент
Эмитент имеет право
распоряжаться более чем
20 % общего количества
голосов, приходящихся на
доли, составляющие
уставный капитал
аффилированного лица
Принадлежит к той группе
лиц, к которой
принадлежит эмитент

3

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
№ п/п
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

17.

Общество с ограниченной
ответственностью
«КРИСТАЛЛ-СПИРТ»

Место нахождения
Основание
юридического лица или
(основания),
в силу
место жительства
которого
лицо
физического лица
признается
(указывается только с
аффилированным
согласия физического лица)
Эмитент имеет право
распоряжаться более чем
20 % общего количества
142944, Московская область, голосов, приходящихся на
доли, составляющие
Каширский район, д.
уставный капитал
Корыстово, ул. Центральная, аффилированного лица

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
принадлежащих
аффилированного Доля
аффилированному
лица в уставном лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %

31.01.2013г.

0

0

19.03.2014г.

0

0

20.02.2017

0

0

д. 13
Принадлежит к той группе
лиц, к которой
принадлежит эмитент

18.

19.

Общество с ограниченной
ответственностью
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ»

Общество с ограниченной
ответственностью «Московский
завод «Кристалл»

Эмитент имеет право
распоряжаться более чем
20 % общего количества
142944, Московская область, голосов, приходящихся на
доли, составляющие
Каширский район, д.
уставный капитал
Корыстово, ул. Центральная, аффилированного лица

д. 13

111033, г. Москва, ул.
Самокатная, д.4, стр.7,
комн.19

Принадлежит к той группе
лиц, к которой
принадлежит эмитент
Эмитент имеет право
распоряжаться более чем
20 % общего количества
голосов, приходящихся на
доли, составляющие
уставный капитал
аффилированного лица
Принадлежит к той группе
лиц, к которой
принадлежит эмитент

4

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
3 1 .
0 3 .
2 0 1 8 по 3 0 .
0 6 .
с

№
п/п

2 0 1 8

Содержание изменения

Коды эмитента
ИНН
7722019116
ОГРН 1027739000156

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

19.06.2018г.

19.06.2018г.

Внесение дополнительного основания аффилированности, в силу которого
1. лицо признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

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

Горбачев Алексей
Владимирович

Согласие на представление сведений
о месте жительства не получено

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит эмитент

14.03.2013

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит эмитент
Является членом Совета директоров
эмитента

14.03.2013
20.02.2017

20.02.2017

Доля принадлежащих
Доля участия
аффилированному
аффилированного лица в лицу обыкновенных
уставном капитале
акций акционерного
акционерного общества,
общества, %
%

0

0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
(указывается только с согласия физического
организации) или фамилия, имя,
лица)
отчество аффилированного лица

Горбачев Алексей
Владимирович

Согласие на представление сведений
о месте жительства не получено

№
Содержание изменения
п/п
2. Изменение даты наступления основания аффилированности
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
с согласия физического
организации) или фамилия, имя, (указывается тольколица)
отчество аффилированного лица

Железнов Евгений
Игоревич

Согласие на представление сведений о Является членом Совета директоров
эмитента
месте жительства не получено

0

0

19.06.2018

Дата наступления
изменения
19.06.2018г.

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному
уставном капитале
лицу обыкновенных
акционерного общества, акций акционерного
%
общества, %

Дата наступления
основания
(оснований)

27.06.2017

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
19.06.2018г.
Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному
уставном капитале
лицу обыкновенных
акционерного общества, акций акционерного
%
общества, %

0

0

5

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
с согласия физического
организации) или фамилия, имя, (указывается тольколица)
отчество аффилированного лица

Железнов Евгений
Игоревич
№
п/п
3.

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Совета директоров
Согласие на представление сведений о Является членом
эмитента
месте жительства не получено
Содержание изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности

Дата наступления
основания
(оснований)

19.06.2018

Дата наступления
изменения
19.06.2018г.

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному
уставном капитале
лицу обыкновенных
акционерного общества, акций акционерного
%
общества, %

0

0

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
19.06.2018г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
(указывается
только с согласия физического
организации) или фамилия, имя,
лица)
отчество аффилированного лица

Малышев Роман
Юрьевич

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Является членом Совета директоров
эмитента
Является единоличным
Согласие на представление сведений о
исполнительным органом эмитента
месте жительства не получено

Дата наступления
основания
(оснований)

Малышев Роман
Юрьевич

Согласие на представление сведений о
месте жительства не получено

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного
общества, %

0

0

27.06.2017
14.11.2008

Принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит эмитент

19.03.2014

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
с согласия физического
организации) или фамилия, имя, (указывается тольколица)
отчество аффилированного лица

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Является членом Совета директоров
эмитента

19.06.2018

Является единоличным
исполнительным органом эмитента

14.11.2008

Принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит эмитент

19.03.2014

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному
уставном капитале
лицу обыкновенных
акционерного общества, акций акционерного
%
общества, %

0

0

6

№
Содержание изменения
п/п
4. Появление нового аффилированного лица
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
с согласия физического
организации) или фамилия, имя, (указывается тольколица)
отчество аффилированного лица

Сведения отсутствуют

Дата наступления
изменения
19.06.2018г.
Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

-

-

Дата наступления
основания
(оснований)

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
19.06.2018г.
Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному
уставном капитале
лицу обыкновенных
акционерного общества, акций акционерного
%
общества, %

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
(указывается
только с согласия физического
организации) или фамилия, имя,
лица)
отчество аффилированного лица

Лядова Олеся
Владимировна

Согласие на представление сведений о
месте жительства не получено

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Является членом Совета директоров
эмитента

19.06.2018

№
Содержание изменения
п/п
5. Изменение даты наступления основания аффилированности
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
с согласия физического
организации) или фамилия, имя, (указывается тольколица)
отчество аффилированного лица

Ткачев Виктор
Аркадьевич

Дата наступления
изменения
27.06.2017

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Согласие на представление сведений о Является членом Совета директоров
эмитента
месте жительства не получено

Дата наступления
основания
(оснований)

27.06.2017

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному
уставном капитале
лицу обыкновенных
акционерного общества, акций акционерного
%
общества, %

0

0

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
27.06.2017
Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному
уставном капитале
лицу обыкновенных
акционерного общества, акций акционерного
%
общества, %

0

0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
с согласия физического
организации) или фамилия, имя, (указывается тольколица)
отчество аффилированного лица

Ткачев Виктор
Аркадьевич

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Совета директоров
Согласие на представление сведений о Является членом
эмитента
месте жительства не получено

Дата наступления
основания
(оснований)

19.06.2018

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному
уставном капитале
лицу обыкновенных
акционерного общества, акций акционерного
%
общества, %

0

0
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№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

19.06.2018г.

19.06.2018г.

6. Исключение из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
с согласия физического
организации) или фамилия, имя, (указывается тольколица)
отчество аффилированного лица

Довгань Александр
Сергеевич

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Совета директоров
Согласие на представление сведений о Является членом
эмитента
месте жительства не получено

Дата наступления
основания
(оснований)

27.06.2017

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному
уставном капитале
лицу обыкновенных
акционерного общества, акций акционерного
%
общества, %

0

0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
с согласия физического
организации) или фамилия, имя, (указывается тольколица)
отчество аффилированного лица

Сведения не содержатся
№
п/п

-

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

-

-

Содержание изменения

Сметана Павел
Юрьевич

-

-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

19.06.2018г.

19.06.2018г.

7. Исключение из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
с согласия физического
организации) или фамилия, имя, (указывается тольколица)
отчество аффилированного лица

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному
уставном капитале
лицу обыкновенных
акционерного общества, акций акционерного
%
общества, %

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Совета директоров
Согласие на представление сведений о Является членом
эмитента
месте жительства не получено

Дата наступления
основания
(оснований)

27.06.2017

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному
уставном капитале
лицу обыкновенных
акционерного общества, акций акционерного
%
общества, %

0

0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное
Место нахождения юридического лица или
наименование (наименование
место жительства физического лица
для некоммерческой
(указывается
только с согласия физического
организации) или фамилия, имя,
лица)
отчество аффилированного лица

Сведения не содержатся

-

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

-

-

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному
уставном капитале
лицу обыкновенных
акционерного общества, акций акционерного
%
общества, %

-

-
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