file_0.jpg


file_1.wmf



      СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
              Публичное акционерное общество «Мстатор»

Код эмитента:
02962-D

(указывается уникальный код эмитента)

за
2
полугодие 20
22
года
Адрес акционерного общества: Россия, 174401, Новгородская область, район Боровичский, г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 10
(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=15688
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
5320002221
ОГРН
1025300988085

Раздел 1. Состав аффилированных 
лиц на
3
1

1
2

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.
Павлов Сергей Владимирович
ИНН физического лица: 532001062101
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество
(осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа)

Член Совета директоров
15.04.2019 г.





15.04.2019 г.




29.04.2022 г.
17,68
17,88
2.
Ким Пьюнг Кью
Согласие физического лица отсутствует
Член Совета директоров
29.04.2022 г.
-
-
3.
Лекае Александр Владимирович
Согласие физического лица отсутствует
Член Совета директоров
29.04.2022 г.
2,4
2,46
4.
Сонг Юнг Сул
Согласие физического лица отсутствует
Член Совета директоров
29.04.2022 г.
-
-
5.
Павлов Дмитрий Сергеевич
Согласие физического лица отсутствует
Член Совета директоров
29.04.2022 г.
0,069
0,071
6.
Калинина Елена Игоревна
Согласие физического лица отсутствует
Член Совета директоров
29.04.2022 г.
-
-
7.
Даньшина Любовь Алексеевна
Согласие физического лица отсутствует
Член Совета директоров
29.04.2022 г.
17,85
18,00
8.
Общество с ограниченной ответственностью 
«АМОТЕК»
ОГРН 1025300988074
Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество
(ЕИО ПАО «Мстатор» осуществляют функции единоличного исполнительного органа ООО «АМОТЕК»)
09.12.2021 г.
15,00
15,3

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
-
-
-
-
-

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
с
0
1

0
7

2
0
2
2
по
3
1

1
2

2
0
2
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, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Павлов Сергей Владимирович
ИНН физического лица: 532001062101
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество
(осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа)

Член Совета директоров
14.09.2018 г.



14.09.2018 г.




29.04.2022 г.
17,64
17,84

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Изменение даты наступления основания, в силу которого физическое лицо признается аффилированным.
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество
(осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа

Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

15.04.2019



15.04.2019




17.11.2022



31.12.2022
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
2
Даньшина Любовь Алексеевна
Согласие физического лица отсутствует
Член Совета директоров
29.04.2022 г.
17,81
17,96

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

17.11.2022

31.12.2022
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
8
-
-
-
-
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество
(ЕИО ПАО «Мстатор» осуществляют функции единоличного исполнительного органа ООО «АМОТЕК»)

09.12.2021

31.12.2022


