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I.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.

№
п/п

Полное фирменное наименование/ фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица /место
жительства физического
лица

1

2

3

1.

2.

Бартышев Дмитрий Алексеевич

Бартышева Светлана Леонидовна

-

-

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, %

4

5

6

7

член Совета директоров

04.09.2020

Осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа

0,00

0,00

05.03.2019

член Совета директоров

04.09.2020
32,12

32,12

имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами голосующих
акций общества

07.12.2020

Акционерное общество
"Специализированный застройщик
"Группа Компаний Системной
Консолидации"

428037, Чувашская
Республика, город
Чебоксары, Кабельный
проезд, дом 7

имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами голосующих
акций общества

07.12.2020

29,15

29,15

4.

Общество с ограниченной
ответственностью "ИнвестСтрой"

428000, Чувашская
Республика, город
Чебоксары, улица Б.С.
Маркова, дом 14,
помещение 7

имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами голосующих
акций общества

07.12.2020

27,69

27,69

5.

Шорников Владимир Валерьевич

-

член Совета директоров

04.09.2020

0,00

0,00

-

член Совета директоров

04.09.2020

0,00

0,00

-

член Совета директоров

04.09.2020

0,00

0,00

3.

6.
7.

Смирнова Надежда Николаевна

Воловик Валентина Ивановна

II.

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
1 0
2
0
2
0
по
3
1

№ п/п
1.

1

2

2

0

2

0

Содержание изменения
Включение Акционерного общества "Специализированный застройщик "Группа Компаний
Системной Консолидации в список аффилированных лиц

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

07.12.2020

31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Место нахождения
Доля участия Доля принадлежаПолное фирменное наименование юридического лица или
Дата
аффилированного щих аффилироОснование (основания), в силу
(наименование для некоммерческой место жительства физинаступления лица в уставном
ванному лицу
№ п/п
которого лицо признается
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыоснования
капитале
обыкновенных
аффилированным
отчество аффилированного лица вается только с согласия
(оснований)
акционерного
акций акционерфизического лица)
общества, %
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Место нахождения
Доля участия Доля принадлежаПолное фирменное наименование юридического лица или
Дата
аффилированного щих аффилироОснование (основания), в силу
(наименование для некоммерческой место жительства физинаступления лица в уставном
ванному лицу
№ п/п
которого лицо признается
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыоснования
капитале
обыкновенных
аффилированным
отчество аффилированного лица вается только с согласия
(оснований)
акционерного
акций акционерфизического лица)
общества, %
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
3.

Акционерное общество "Специализированный
застройщик "Группа Компаний Системной
Консолидации"

428037, Чувашская Республика,
город Чебоксары, Кабельный
проезд, дом 7

имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами голосующих
акций общества

07.12.2020

29,15

29,15

№ п/п
2.

Содержание изменения
Включение Общества с ограниченной ответственностью "ИнвестСтрой" в список
аффилированных лиц

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

07.12.2020

31.12..2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Место нахождения
Доля участия Доля принадлежаПолное фирменное наименование юридического лица или
Дата
аффилированного щих аффилироОснование (основания), в силу
(наименование для некоммерческой место жительства физинаступления лица в уставном
ванному лицу
№ п/п
которого лицо признается
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыоснования
капитале
обыкновенных
аффилированным
отчество аффилированного лица вается только с согласия
(оснований)
акционерного
акций акционерфизического лица)
общества, %
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
-

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Место нахождения
Доля участия Доля принадлежаПолное фирменное наименование юридического лица или
Дата
аффилированного щих аффилироОснование (основания), в силу
(наименование для некоммерческой место жительства физинаступления лица в уставном
ванному лицу
№ п/п
которого лицо признается
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыоснования
капитале
обыкновенных
аффилированным
отчество аффилированного лица вается только с согласия
(оснований)
акционерного
акций акционерфизического лица)
общества, %
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
4.

Общество с ограниченной
ответственностью "ИнвестСтрой"

428000, Чувашская
имеет право распоряжаться более
Республика, город
Чебоксары, улица Б.С.
чем 20 процентами голосующих
Маркова, дом 14, помещение
акций общества
7

07.12.2020

27,69

27,69

№ п/п

Содержание изменения

2. Изменение информации об аффилированном лице

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

07.12..2020

30.09.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Место нахождения
Доля участия Доля принадлежаПолное фирменное наименование юридического лица или
Дата
аффилированного щих аффилироОснование (основания), в силу
(наименование для некоммерческой место жительства физинаступления лица в уставном
ванному лицу
№ п/п
которого лицо признается
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыоснования
капитале
обыкновенных
аффилированным
отчество аффилированного лица вается только с согласия
(оснований)
акционерного
акций акционерфизического лица)
общества, %
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
2.

Бартышева Светлана Леонидовна

-

член Совета директоров

04.09.2020

имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами голосующих
акций общества

21.02.2013

89,12

89,12

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Место нахождения
Доля участия Доля принадлежаПолное фирменное наименование юридического лица или
Дата
аффилированного щих аффилироОснование (основания), в силу
(наименование для некоммерческой место жительства физинаступления лица в уставном
ванному лицу
№ п/п
которого лицо признается
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указыоснования
капитале
обыкновенных
аффилированным
отчество аффилированного лица вается только с согласия
(оснований)
акционерного
акций акционерфизического лица)
общества, %
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
член Совета директоров

2.

Бартышева Светлана Леонидовна

-

имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами голосующих
акций общества

04.09.2020

32,12
07.12..2020

32,12

