
 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытого акционерного общества  «Арнест» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 3 0 5 2 3 – Е 
 

на 3 1  0 3  2 0 1 7 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6 
(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://www.e-disclosure.ru/index.aspx, http://www.arnest.ru/  
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Генеральный директор   С.А. Попов  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 31 ” Марта 20 17 г. М.П. 
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 Коды эмитента 

 ИНН 2631006752 

 ОГРН 1022603621798 

 

I. Состав аффилированных лиц на  3 1  0 3  2 0 1 7 

 

N 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для  

некоммерческой организации)  

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается 

только с согласия 

физического  лица) 

Основание 

(основания), 

в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления  

основания 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, 

 % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Аэрозоль 

Новомосковск» 

Тульская область,  

г Новомосковск,   

ул.  Свободы, 8 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 % от 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

капитал данного лица 

30.03.2009 - - 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Национальный аэрозольный 

кластер» 

Ставропольский край 

г. Невинномысск 

ул. Монтажная, д. 3 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 % от 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

капитал данного лица 

08.12.2015 г. - - 

3. Небанковская кредитная 

организация закрытое 

акционерное общество 

«Национальный расчетный 

депозитарий» 

г. Москва,  

ул. Спартаковская, 12 

Иное 19.11.2012 92,9021 92,9021 

4. Barony Universal Products PLC 5 Riverside Way 

Riverside Business Park 

Irvine KA11 5DJ 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 % от 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

капитал данного лица 

31.12.2014 - - 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью «Терминал» 

Ставропольский край 

г. Невинномысск 

ул. Низяева 1А 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 % от 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

капитал данного лица 

03.06.2016   
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6. Общество с ограниченной 

ответственностью «Алюмар» 

Ставропольский край, 

Кочубеевский район,  

х. Барсуковский,  

ул. Заводская, д. 1 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 % от 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

капитал данного лица 

03.06.2016   

7. Общество с ограниченной 

ответственностью «Ленд-Юг» 

Ставропольский край, 

Минераловодский 

район, п. Новотерский, 

ул. Школьная, 2 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 % от 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

капитал данного лица 

01.02.2017   

8. Общество с ограниченной 

ответственностью «АРНЕСТ 

МЕТАЛЛПАК» 

Тульская область, 

Узловский район,  

г.Узловая ул.Суворова 1 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 % от 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

капитал данного лица 

02.12.2016   

9.  Александров  Анатолий  

Борисович 

Согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

24.06.2016 - - 

10. Гурьянов Владимир 

Михайлович 

Согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

24.06.2016 0,1422 0,1422 

11. Сагал Алексей Эдуардович Согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

24.06.2016 2,8799 2,8799 

12. Сагал Елена Михайловна Согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

24.06.2016 - - 

13. Ткачева Татьяна Николаевна Согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

24.06.2016 - - 

14. Долин Александр 

Анатольевич 

Согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

24.06.2016   

15. Куролесов Василий 

Николаевич 

Согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

24.06.2016   

16. Лобашков Виктор Юрьевич Согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

24.06.2016   

17. Попов Сергей Анатольевич Согласие физического 

лица не получено 

Лицо является единоличным 

исполнительным органом общества 

14.01.2013 0,2592 0,2592 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период 

    

с 0 1  0 1  2 0 1 7 по 3 1  0 3  2 0 1 7 
 
 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

1. Лицо включено в список аффилированных лиц  01.02.2017 31.03.2017 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ленд-Юг» 

Ставропольский край, 

Минераловодский 

район, п. Новотерский, 

ул. Школьная, 2 

Не является аффилированным лицом - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ленд-Юг» 

Ставропольский край, 

Минераловодский 

район, п. Новотерский, 

ул. Школьная, 2 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 % от 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

капитал данного лица 

01.02.2017 - - 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

1. Лицо включено в список аффилированных лиц  02.12.2016 31.03.2017 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АРНЕСТ 

МЕТАЛЛПАК» 

Тульская область, 

Узловский район,  

г.Узловая ул.Суворова 1 

Не является аффилированным лицом - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АРНЕСТ 

МЕТАЛЛПАК» 

Тульская область, 

Узловский район,  

г.Узловая ул.Суворова 1 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 % от 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

капитал данного лица 

02.12.2016 - - 

 


