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Коды эмитента
ИНН 7710031165
ОГРН 1027739277422

I. Состав аффилированных лиц на 30.06.2016

№№
п.п.

Полное 
фирменное 

наименование 
или Фамилия, 
Имя, Отчество

Место 
нахождения 

юридического 
лица или место 

жительства 
физического 

лица 
(указывается с 

согласия 
физического 

лица)

Основание, в 
силу которого 

лицо признается 
аффилиро 

ванным

Дата
наступле

ния
основания

(основа
ний)

Доля 
участия 

аффилиро 
ванного 
лица в 

Уставном 
капитале

Доля 
принад 

лежащих 
аффилиро 
ванному 

лицу 
обыкновен 
ных акций 
акционер 

ного 
общества, 

%
1 2 3 4 5 6 7

1. Горячев
Игорь
Евгеньевич

Россия,
г.Москва

а) лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества

28.06.2016 - ”

2. Табасаранский
Руфат
Сергеевич

Россия,
г.Москва

а) лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества

28.06.2016

3. Могила
Алексей
Сергеевич

Россия,
г.Москва

а) лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества

28.06.2016

б) лицо является
Председателем
Совета
директоров
акционерного
общества

28.06.2016

4. Патраков
Андрей
Владимирович

Россия,
г.Москва

а) лицо является 
Г енеральным 
директором 
акционерного 
общества

16.09.2015
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5. Сотников
Николай
Сергеевич

Россия,
г.Москва

а) лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества

28.06.2016 - -

6. Хальметова
Наиля
Билаловна

Россия,
г.Москва

а) лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества

28.06.2016

7. Закрытое
акционерное
общество
«Главная
специалширова
иная монтажно-
строительная
компания»

123001, 
г.Москва, 
Большая 

Садовая ул., 
Д-8, стр. 1

а)акционерное 
Общество имеет 
право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся
на акции
(вклады, доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного
лица

18.06.1998 нет нет

8. Общество с 
ограниченной 
ответственност 
ью
«Кавказский 
Т ерриториальн 
ый монтажный 
комплекс»

367010, 
г.Махачкала, 
ул. Султана, 

Д-34

а) акционерное 
Общество имеет 
право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся
на акции
(вклады, доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитан данного
лица

18.05.1999 нет нет
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9. Общество с 
ограниченной 
ответственност 
ыо «Монтаж 
строй-Приобье»

628616, 
г.Нижневартов 

ск, Ханты- 
Мансийский 
автономный 

округ, ул.9-п, 
Д.24

а)акционерное 
Общество имеет 
право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся
на акции
(вклады, доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного
лица

10.07.2000 нет нет

10. Товарищество 
с ограничен 
ной ответствен 
ностыо 
Аудиторская 
фирма 
«Монтаж- 
аудит»

123001, 
г.Москва, 
Большая 

Садовая ул., д. 
8, стр.1

а)акционерное 
Общество имеет 
право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся
на акции
(вклады, доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного
лица

27.05.1992 218 0,0

11. Юро Франчайз
Инвестмент
Лимитед

Акара Блдг., 24 
Де Кастро 

Стрит, 
Уикхэмз Кей 1, 

Роуд Таун, 
Тортола, 

Британские 
Виргинские 

Острова

а) лицо является 
владельцем 
более 20 % 
акций
акционерного
общества

03.09.2010 3647494 26,1
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12. Скотчбрук
Ресорсез
Лимитед

Акара Блдг., 24 
Де Кастро 
Стрит,
Уикхэмз Кей 1,
Роуд Таун,
Тортола,
Британские
Виргинские
Острова

а) лицо является 
владельцем 
более 20 % 
акций
акционерного
общества

03.09.2010 2918604 20,9

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за 
период с 31.03.2015 по 30.06.2016

№№
п.п.

Содержание изменений Дата наступления 
изменения

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц
1. ООО «Совитком» 

исключен из списка 
аффилированных лиц

07.03.2009 30.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1 2 3 4 5 6 7
1. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Совитком»

123001,
г.Москва, 
Большая

Садовая ул.,
д.8, стр. 1

а)
акционерное
Общество
имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся
на акции
(вклады,
доли),
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал 
данного лица

05.01.1999 нет нет



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7
- нет - - - - -

Генеральный директор 
АО «Корпорация «Монтажспецстрой»

.В.Патраков




