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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН 5836900162
ОГРН 1125800000094

Раздел 1. Состав аффилированных
лиц на 3 0 0 6 2 0 2 2

№ п/п Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации)

или наименование (для
некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) аффилированного

лица

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер – в отношении
иностранного юридического

лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)

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, %

1 2 3 4 5 6 7
1 Дралин Михаил Александрович Согласие не получено Член Совета директоров

Председатель Правления
Член Правления
Принадлежит к группе лиц, к
которой принадлежит ПАО Банк
«Кузнецкий»
Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20 %
общего количества голосов

29.06.2022
29.06.2022
20.04.2012
28.04.2017

19.01.2012

27,9857559 27,9857559

2 Ларюшкин Николай Иванович Согласие не получено Член Совета директоров
Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов

29.06.2022

19.01.2012
24,9340338 24,9340338

3 Голяев Евгений Викторович Согласие не получено Член Совета директоров 29.06.2022 0,5121449 0,5121449

4 Макушина Яна Викторовна Согласие не получено Член Правления 20.04.2012 0 0
5

Есяков Сергей Яковлевич
Согласие не получено Лицо, которое имеет право

распоряжаться более чем 20 %
общего количества голосов

19.01.2012 21,2555157 21,2555157

6 Зейналова Любовь Гамлетовна Согласие не получено Член Правления 16.05.2014 0 0
7 Пахомов Александр Петрович Согласие не получено Председатель Совета директоров 29.06.2022 0 0
8 Есяков Дмитрий Сергеевич Согласие не получено Лицо, которое имеет право

распоряжаться более чем 20 %
общего количества голосов1

27.02.2019 2,4481248 23,7036405

9 Власов Вадим Николаевич Согласие не получено Член Правления 25.09.2020 0 0
10 Гудашев Владимир Александрович Согласие не получено Член Совета директоров 29.06.2022 0 0

1 Осуществляет доверительное управление акциями



Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества
№ п/п Полное фирменное наименование

контролирующего
акционерного общества

Номер строки раздела 1 части II списка
аффилированных лиц акционерного
общества, которая содержит сведения
о контролирующем акционерном

обществе

Номер строки раздела 1 части II списка
аффилированных лиц контролирующего

акционерного общества, которая
содержит сведения об аффилированном

лице акционерного общества

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой контролирующее акционерное
общество опубликовало список своих
аффилированных лиц, содержащий
сведения об аффилированных с
акционерным обществом лицах

1 2 3 4 5
У эмитента отсутствуют лица его контролирующие



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

с 0 1 0 1 2 0 2 2 по 3 0 0 6 2 0 2 2

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации)

или наименование (для
некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) аффилированного

лица

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер – в отношении
иностранного юридического

лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)

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, %

1 2 3 4 5 6 7
1 Дралин Михаил Александрович Согласие не получено Член Совета директоров

Председатель Правления
Член Правления
Принадлежит к группе лиц, к
которой принадлежит ПАО Банк
«Кузнецкий»
Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20 %
общего количества голосов

09.11.2021
28.04.2017
20.04.2012
28.04.2017

19.01.2012

27,9857559 27,9857559

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

1 2 3
В связи с проведением годового Общего собрания акционеров, на котором
избран Совет директоров и Председатель Правления изменены даты
наступления оснований, в силу которого указанное лицо признается
аффилированным

29.06.2022 01.07.2022

2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование

(для коммерческой организации)
или наименование (для

некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) аффилированного

лица

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер – в отношении
иностранного юридического

лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)

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, %

2 Ларюшкин Николай Иванович Согласие не получено Член Совета директоров
Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов

09.11.2021

19.01.2012

24,9340338 24,9340338

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц



1 2 3
В связи с проведением годового Общего собрания акционеров, на котором
избран Совет директоров изменена дата наступления основания, в силу
которого указанное лицо признается аффилированным

29.06.2022 01.07.2022

3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование

(для коммерческой организации)
или наименование (для

некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) аффилированного

лица

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер – в отношении
иностранного юридического

лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)

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, %

3 Голяев Евгений Викторович Согласие не получено Член Совета директоров 09.11.2021 0,5121449 0,5121449

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

1 2 3
В связи с проведением годового Общего собрания акционеров, на котором
избран Совет директоров изменена дата наступления основания, в силу
которого указанное лицо признается аффилированным

29.06.2022 01.07.2022

4. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование

(для коммерческой организации)
или наименование (для

некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) аффилированного

лица

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер – в отношении
иностранного юридического

лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)

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 Пахомов Александр Петрович Согласие не получено Председатель Совета директоров 09.11.2021 0 0

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

1 2 3
В связи с проведением годового Общего собрания акционеров, на котором
избран Совет директоров изменена дата наступления основания, в силу
которого указанное лицо признается аффилированным

29.06.2022 01.07.2022

5. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование

(для коммерческой организации)
или наименование (для

некоммерческой организации) или

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер – в отношении
иностранного юридического

Основание, в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица
в уставном капитале

акционерного

Доля находящихся в
распоряжении

аффилированного лица
голосующих акций



фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) аффилированного

лица

лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)

общества, % акционерного
общества, %

5 Гудашев Владимир Александрович Согласие не получено Член Совета директоров 09.11.2021 0 0

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

1 2 3
В связи с проведением годового Общего собрания акционеров, на котором
избран Совет директоров изменена дата наступления основания, в силу
которого указанное лицо признается аффилированным

29.06.2022 01.07.2022


