
  Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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№ п/п
                                           Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Изменение размера доли участия лица, имеющего право распоряжаться более чем 20% общего количества голосующих акций акционерного общества
31.12.2018
31.12.2018
№
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 (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

1
2
3
4
5
6
7
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
Мельников Павел Павлович
г. Санкт-Петербург
1. Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосующих акций акционерного общества 
2. Член Совета  директоров 3. Председатель Совета директоров.
сведений у общества нет



13.06.2018
18.06.2018
29,3
29,3
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Мельников Павел Павлович  
г. Санкт-Петербург 
1. Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосующих акций акционерного общества 
2. Член Совета  директоров 3.Председатель Совета директоров.
сведений у общества нет



13.06.2018
18.06.2018
29,5
29,5
№ п/п
                                           Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Изменение сведений о дате наступления изменений по членам коллегиального исполнительного органа - Правления
03.10.2018
31.12.2018
№
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 (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

1
2
3
4
5
6
7
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
Васильев Валентин Павлович
г. Псков
1. Лицо, является единоличным исполнительным органом – Генеральный директор
2. Член Совета директоров
3. Член коллегиального исполнительного органа – Правления - Председатель Правления
03.04.2018



13.06.2018
02.10.2017


 
0,51
0,51
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Васильев Валентин Павлович 
г. Псков 
1. Лицо, является единоличным исполнительным органом – Генеральный директор.
2. Член Совета директоров
03.04.2018



13.06.2018
0,51
0,51
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
3
Мельников Дмитрий Павлович
г. Псков
1. Лицо является аффилированным к лицу, имеющего право распоряжаться  более  чем 20% общего количества голосующих акций акционерного общества (сын)
2. Член Совета директоров
3. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления
сведений у общества нет






13.06.2018
02.10.2017
40,3
40,3
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
4
Мельников Дмитрий Павлович
г. Псков 
1. Лицо является аффилированным к лицу, имеющего право распоряжаться  более  чем 20% общего количества голосующих акций акционерного общества (сын)
2. Член Совета директоров
сведений у общества нет






13.06.2018
40,3
40,3
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
5
Нефедин Андрей Николаевич 
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
6
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
7
Евдокимов Андрей Борисович
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
8
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
9
Куликов Андрей Викторович
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
0,01
0,01
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
10
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
11
Титова Валентина Алексеевна  
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления    
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
12
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
13
Пухов Александр Анатольевич
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
                                                                                            Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
14
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
15
Марин Валерий Борисович
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
0,009
0,009
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
16
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
17
Максимов Дмитрий Юрьевич
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
18
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
19
Новожилов Виталий
Анатольевич
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
20
Запись отсутствует
 
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
21
Гвоздев Вячеслав Юрьевич
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
22
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
23
Сафрин Евгений Юрьевич
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
24
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
25
Палишина Татьяна Николаевна 

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
26
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
27
Попов Вячеслав Васильевич 

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
28
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
29
Растопчин Дмитрий Станиславович
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа – Правления 
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
30
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует 
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
31
Черных Алексей Николаевич
г. Псков 

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017  
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
32
Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует 
Запись отсутствует 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
33
Иванов Валерий
Александрович

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
34
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
35
Галкина Елена Алексеевна
                г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
36
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
37
Балыкова Ольга Сергеевна
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
38
 Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
39
Ушаков Андрей Леонидович

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10. 2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
40
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
41
Васильев Дмитрий
Александрович

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
42
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
43
Демин Олег Владимирович
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
44
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
45
Петрова Вера Ивановна 

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  

02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
46
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
47
Рудин Олег Геннадьевич

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
0,0007
0,0007
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
48
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
49
Житлов Сергей Витальевич
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
50
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
51
Васильев Павел Валентинович

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
52
Запись отсутствует
  
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
53
Чуйко Юрий Николаевич

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
54
Запись отсутствует
  
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
55
Ванеева Ольга Николаевна

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
56
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
57
Сушко Светлана Владимировна


г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
58
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
59
Мерзанюкова Екатерина Николаевна
г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
60
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
61
Ополева Наталья Борисовна

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
62
Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
63
Тятивко Андрей Николаевич 

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  

02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
64
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
65
Дмитриева Ольга Ивановна 

г. Псков 

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
66
Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
67
Сидорова Людмила Васильевна 

г. Псков
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа - Правления  
02.10.2017
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
68
Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует
Запись отсутствует








