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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 7702568982 

ОГРН 1057747404406 

 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 7 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, от-

чество аффилированного лица 

Место нахождения юридиче-

ского лица или место жи-

тельства физического лица 

(указывается только с согла-

сия физического лица) 

Основание (основа-

ния), в силу кото-

рого лицо призна-

ется аффилирован-

ным 

Дата наступле-

ния основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован-

ного лица 

в уставном ка-

питале акцио-

нерного обще-

ства, % 

Доля принадлежа-

щих аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенных ак-

ций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Степанкин Вадим Валерьевич  Российская Федерация  Лицо является чле-

ном Совета дирек-

торов (наблюда-

тельного совета) ак-

ционерного обще-

ства 

 26.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

2 Самсонов Дмитрий Алексеевич 

 

 

 

 

 

Российская Федерация  Лицо является чле-

ном Совета дирек-

торов (наблюда-

тельного совета) ак-

ционерного обще-

ства 

 

26.06.2017 - - 

3 Чекалкин Владимир Владимирович 

 

Российская Федерация Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

14.09.2016 

 

 

- - 
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которой принадле-

жит акционерное 

общество 

Лицо осуществляет 

полномочия едино-

личного исполни-

тельного органа ак-

ционерного 

Общества 

Лицо является чле-

ном Совета дирек-

торов (наблюда-

тельного совета) ак-

ционерного обще-

ства 

 

 

 

 

15.09.2016 

 

 

 

 

 

26.06.2017 

 

4 Кирпиченко Дмитрий Петрович Российская Федерация Лицо является чле-

ном Совета дирек-

торов (наблюда-

тельного совета) ак-

ционерного обще-

ства 

 

26.06.2017 

 

- - 

5 Инютин Артемий Вячеславович 

 

 

 

Российская Федерация  

 

 

Лицо является чле-

ном Совета дирек-

торов (наблюда-

тельного совета) ак-

ционерного обще-

ства 

26.06.2017 

 

 

 

 

0,23% 0,23% 



 4 

6 Моргульчик Александр Моисеевич 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация  

 

 

 

 

 

 

Лицо является чле-

ном Совета дирек-

торов (наблюда-

тельного совета) ак-

ционерного обще-

ства 

26.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

7 Каплун Герман Владимирович 

 

Российская Федерация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо является чле-

ном Совета дирек-

торов (наблюда-

тельного совета) ак-

ционерного обще-

ства 

26.06.2017 

 

 

 

 

 

 

- - 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

19.06.2015 

8 Павличенко Александр  

Александрович 

Российская Федерация Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

27.12.2016 - - 

9 Кутузов Александр Сергеевич Российская Федерация Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

04.05.2007 - - 
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10 Шалыго Александр Петрович Российская Федерация Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

20.09.2016 - - 

11 GUILLERMO ANTONIO 

VERGARA VERGARA 

REPUBLIC OF PANAMA Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

29.12.2016 - - 

12 Смирнов Андрей Викторович 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

  

 

 

 

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

04.07.2011 

 

 

 

 

 

- - 

13 Закрытое акционерное общество 

"АРМАДА СОФТ" 

 

 

Российская Федерация, 

125040,  г. Москва, 

ул. Нижняя, д.14, стр.1 

 

Акционерное обще-

ство имеет право 

распоряжаться бо-

лее чем 20 процен-

тами общего коли-

чества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), составляю-

щие уставный 

(складочный) капи-

тал данного лица 

19.03.2007 - - 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

19.03.2007 

14 Общество с ограниченной  

ответственностью  

Акционерное обще-

ство имеет право 

02.03.2007 - - 
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"АРМАДА-ЦЕНТР" 

 

Российская Федерация, 

121165, г. Москва, 

ул. Киевская 22,  пом.103 

распоряжаться бо-

лее чем 20 процен-

тами общего коли-

чества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), составляю-

щие уставный 

(складочный) капи-

тал данного юриди-

ческого лица 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

02.03.2007 

15 Закрытое акционерное общество 

"АйТи-Инжиниринг" 

 

Российская Федерация, 

119261, г. Москва, 

Ленинский проспект, 75/9 

 

Акционерное обще-

ство имеет право 

распоряжаться бо-

лее чем 20 процен-

тами общего коли-

чества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), составляю-

щие уставный 

(складочный) капи-

тал данного лица 

19.03.2007 - 

 

- 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

19.03.2007 

16 Общество с ограниченной  

ответственностью  

Российская Федерация, 

109472, г. Москва, ул. 

Акционерное обще-

ство имеет право 

02.03.2007 - - 
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«Армада-Проекты» 

 

Ташкентская, д.24, к. 1, стр. 1 

 

распоряжаться бо-

лее чем 20 процен-

тами общего коли-

чества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), составляю-

щие уставный 

(складочный) капи-

тал данного лица 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

02.03.2007 

17 Общество с ограниченной  

ответственностью  

«Армада Онлайн» 

Российская Федерация, 

101000, г. Москва, 

ул. Покровка,14/2,стр.1 

Акционерное обще-

ство имеет право 

распоряжаться бо-

лее чем 20 процен-

тами общего коли-

чества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), составляю-

щие уставный 

(складочный) капи-

тал данного лица 

12.03.2007 - - 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

12.03.2007 
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18 Общество с ограниченной  

ответственностью  

«Гелиос информационные 

технологии» 

Российская Федерация, 

125009, г. Москва, Малый 

Гнездниковский пер., д.12, 

офис 4 

Акционерное обще-

ство имеет право 

распоряжаться бо-

лее чем 20 процен-

тами общего коли-

чества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), составляю-

щие уставный 

(складочный) капи-

тал данного лица 

12.03.2007 - - 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

12.03.2007 

19 Общество с ограниченной  

ответственностью  

 «Аско-ТБС-Консалтинг» 

 

Российская Федерация, 

103009, г. Москва, ул. Твер-

ская, д.10, стр.1, ком.302 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

19.03.2007 - - 

20 Закрытое акционерное общество 

«ПМ Эксперт» 

Российская Федерация, 

125047, г. Москва,  

ул. Фадеева, д.7, стр.1,  

офис 2 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

04.05.2007 - - 

21 Закрытое акционерное общество 

«Союзинформ» 

 

Российская Федерация, 

170542, Тверская обл., Кали-

нинский р-н, село Тургиново, 

Торговая площадь, д.1,  

этаж 2, комн.28 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

08.06.2007 - - 

22 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пост Модерн Текнолоджи» 

Российская Федерация, 

г. Москва, пр-т Вернадского, 

дом 105, корп.2, кв.91 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

10.05.2011 - - 
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которой принадле-

жит акционерное 

общество 

23 Закрытое акционерное общество 

«АйТи Систем Технолоджи» 

Российская Федерация, 

115093, г. Москва, 

ул. Павловская, дом 23 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

 

16.05.2011 - - 

24 COMMERCIAL ALLIANCE INC. ADR   BUILDING, 13th 

FLOOR, SAMUEL LEWIS 

AVENUE AND 58th STREET, 

OBARRIO, PANAMA CITY, 

REPUBLIC OF PANAMA 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

16.02.2010 - - 

25 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Метатехнологии» 

Российская Федерация, 

101000, г. Москва,  

пер. Колпачный, д. 6, стр. 5, 

пом. II, комн. 22 

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

 

21.12.2010 - - 

26 Helios IT Operator Limited R.G. Hodge Plaza, 3rd floor, 

Wickham`s Cay 1, Road Town, 

Tortola, British Virgin Island 

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

 

02.06.2008 - - 

27 Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Гелиос Дата» 

Российская Федерация, 

119334, г. Москва, 

 5-й Донской проезд, дом 15, 

стр.5, офис 110 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

 

12.07.2011 - - 

28 Закрытое акционерное общество 

«Системные Технологии» 

 

Российская Федерация, 

115470, г. Москва, 

ул. Новинки, дом 29 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

17.11.2011 - - 
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которой принадле-

жит акционерное 

общество 

 

29 Закрытое акционерное общество 

«ПМ Эксперт Тренинг» 

 

Российская Федерация, 

123056, г. Москва, 

ул. Большая Грузинская, 

дом 42, помещение I, 

комната 12 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

08.11.2011 - - 

30 
Игнатущенко Игорь Владиславич 

 

 

 

Российская Федерация  

 

 

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

09.06.2014 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

31 

Волкова Кира Владимировна 

 

 

 

Российская Федерация  

 

 

 

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

 

02.12.2016  

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

32 RUBEN OSCAR BARNETT 

SERRANO 

 

 

 

 

REPUBLIC OF PANAMA  

 

 

 

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

29.12.2016 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

33 ARSENAL ADVISOR LTD. Premises of Jordans (Carribean) 

Limited, Geneva Place,  

Waterfront Drive,  P.O. Box 

3469, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

Лицо имеет  право 

распоряжаться бо-

лее чем 20 процен-

тами общего коли-

чества голосов, 

приходящихся на 

акции, составляю-

23.09.2014 

 

25,31% 25,31% 
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щие уставный капи-

тал акционерного 

общества 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

19.06.2015 

34 DAMARIS ISABEL FERNANDEZ 

SANTANDER DE HERRERA 

REPUBLIC OF PANAMA Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

29.12.2016 - - 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

с 0 1  0 4  2 0 1 7 по 3 0  0 6  2 0 1 7 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-

нения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 
Исключение Закрытого акционерного общества «Информационные решения» 

из списка аффилированных лиц 
29.08.2016 12.04.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

31 

Закрытое акционерное общество 

«Информационные решения» 

 

Российская Федерация, 

119146, г. Москва, 

Фрунзенская набережная, 

д.16, корп. 1, пом.IV 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

01.10.2012 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

- 

Закрытое акционерное общество 

«Информационные решения» 

не является аффилированным ли-

цом акционерного общества  

 

- - - - - 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-

нения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
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2 Исключение Свинцова Александра Вячеславовича из списка аффилированных лиц 26.06.2017 26.06.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

 

Свинцов Александр Вячеславович 

 

Российская Федерация 

Лицо является чле-

ном Совета дирек-

торов (наблюда-

тельного совета) ак-

ционерного обще-

ства 

30.06.2016 

 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

- 

 

Свинцов Александр Вячеславович 

 

- - - - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-

нения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3 Исключение Подольского Виталия Григорьевича из списка аффилированных лиц 26.06.2017 26.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подольский Виталий Григорьевич Российская Федерация  

Лицо является чле-

ном Совета дирек-

торов (наблюда-

30.06.2016 

 
- - 
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тельного совета) ак-

ционерного обще-

ства 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

- Подольский Виталий Григорьевич - - - - - 

 

 

4 Исключение Горбатова Игоря Евгеньевича из списка аффилированных лиц 24.05.2017 24.05.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

 

Горбатов Игорь Евгеньевич 

 

Российская Федерация  

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

 

19.03.2007 

 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

- 

 

Горбатов Игорь Евгеньевич 

 

- - - - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-

нения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5 Включение Степанкина Вадима Валерьевича в список аффилированных лиц 26.06.2017 26.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

- 

Степанкин Вадим Валерьевич не 

является аффилированным лицом 

акционерного общества  

 

- - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Степанкин Вадим Валерьевич Российская Федерация 

Лицо является чле-

ном Совета дирек-

торов (наблюда-

тельного совета) ак-

ционерного обще-

ства 

 

26.06.2017 

 

- - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-

нения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6 
Возникновение дополнительного основания включения Чекалкина Владимира Вла-

димировича в список аффилированных лиц 

26.06.2017 

 

26.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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36 Чекалкин Владимир Владимирович Российская Федерация 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

Лицо осуществляет 

полномочия едино-

личного исполни-

тельного органа ак-

ционерного 

общества 

 

14.09.2016 

 

 

 

 

 

15.09.2016 

 

- - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Чекалкин Владимир Владимирович  Российская Федерация 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадле-

жит акционерное 

общество 

Лицо осуществляет 

полномочия едино-

личного исполни-

тельного органа ак-

ционерного 

Общества 

Лицо является чле-

ном Совета дирек-

торов (наблюда-

тельного совета) ак-

ционерного обще-

ства 

14.09.2016 

 

 

 

 

 

15.09.2016 

 

 

 

 

 

 

26.06.2017 

 

 

- - 

 


