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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 12996-A 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за 2 полугодие 20 21 года 

Адрес акционерного общества:  117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А 

(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479, http://www.gaz-tek.ru  

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Директор    П.В. Кабанов  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 13 » января 20 22 г. 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479
http://www.gaz-tek.ru/


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

ИНН 7705821841 

ОГРН 1077763816195 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 1  1 2  2 0 2 1 

 

№ 

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)
1
 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 
2
 

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. Гавриленко Анатолий 
Анатольевич 

Согласие на раскрытие не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров 

29.06.2021 г. 0% 0% 

2. Нуждов Алексей Викторович Согласие на раскрытие не 

получено 

Лицо является членом Совета 

директоров 

29.06.2021 г. 0% 0% 

3. Никитин Сергей 
Александрович 

Согласие на раскрытие не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров 

29.06.2021 г. 0% 0% 

4. Кравченко Екатерина 
Анатольевна 

Согласие на раскрытие не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров 

29.06.2021 г. 0% 0% 

5. 

Семин Николай Алексеевич 

Согласие на раскрытие не 

получено 

Лицо является членом Совета 

директоров 

29.06.2021 г. 0% 0% 

6. Юрченко Максим 
Вячеславович 

Согласие на раскрытие не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров 

29.06.2021 г. 0% 0% 

7. Закрытое акционерное 
общество "Лидер" (Компания 
по управлению активами 
пенсионного фонда) 

ОГРН 1025002040250 Лицо вправе распоряжаться 
более 20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции ПАО 
"ГАЗ-Тек" (в качестве 
доверительного 

управляющего) 

 
03.05.2012 г. 

 

45,887% 45,887% 
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8. Кабанов Павел Вадимович Согласие на раскрытие не 
получено 

Лицо осуществляет функции 
единоличного 
исполнительного органа. 

27.01.2018 г. 
 
 

0% 0% 

9. Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
капитал»  
 

ОГРН 1087746212388 Лицо вправе распоряжаться 
более 20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции ПАО 
"ГАЗ-Тек" (в т.ч. в качестве 
доверительного 

управляющего) 

30.05.2019 г. 
 

29,95225% 29,95225% 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 
3
 

№ 

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 

- - - - - 
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Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
4
 

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 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)5 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным  

Дата 
наступления 
основания 6 

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 

Изменений сведений об аффилированных лицах за отчетный период не происходили.  

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменений сведений об аффилированных лицах за отчетный период не происходили. 

 
                                                           
1
 Указывается только с согласия физического лица. 

2
 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 
основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
3
 Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения. 

4
 Заполняется также в случае прекращения аффилированности. 

5
 Указывается только с согласия физического лица. 

6
 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 

основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 


